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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
справедливость,
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
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются 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,
граждане 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 гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
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Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора.
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
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, 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 жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан
по признакам социальной, 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 обвиняемому 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
человеческое 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,
защиту 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.
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2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно 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
решения.
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 выбирать, 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,
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, 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
государственной 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
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления.
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Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную 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
предварительного и равноценного возмещения.
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
осуществляются 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
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются
установленные 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
социального 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
предоставляется 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
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государственных 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
здоровья 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
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
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
учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в
государственном 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
стандарты, 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
памятники истории и культуры.
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
гарантируется.
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
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к
подсудности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
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2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения 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 законную 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
судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или
смягчении наказания.
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности
давать свидетельские показания.
Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом.
Государство 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
признавалось 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
толковаться 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 государства.
Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты
конституционного 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
местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным
конституционным законом.
3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1),
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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
богатствам.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным
законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию
противоречит 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.
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
пределами.
Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства
(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не
умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами
и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской
Федерации 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
Объединенных 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
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основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены
решимости 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,
национальное или социальное происхождение, имущественное положение, рождение или иные
обстоятельства,
напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека
провозгласила, 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
содействие, 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 Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и
24), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в частности, в
статье 10), а также в уставах и соответствующих документах специализированных учреждений и
международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей,
принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, "ребенок, ввиду его
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую 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, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
("Пекинские правила") и Декларации 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
каждой стране, в частности в развивающихся странах,
согласились о нижеследующем:
Часть I
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает
совершеннолетия 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
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или
каких-либо иных обстоятельств.
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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
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального
обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
2. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые
необходимы 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
соответствующие 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
экономических, социальных и культурных прав государства - участники принимают такие меры в
максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках
международного сотрудничества.
Статья 5
Государства - участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и, в
соответствующих 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
здоровое 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
национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим
международным 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
индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не
допуская противозаконного вмешательства.
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности,
государства - 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
решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение
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необходимо 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
заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и излагать
свои точки зрения.
3. Государства - участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими
родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими
родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.
4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого
государством - участником, например, при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или
смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в
ведении государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство - участник
предоставляет родителям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе
необходимую информацию в отношении местонахождения отсутствующего члена (членов) семьи,
если предоставление этой информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само по себе не
приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица (лиц).
Статья 10
1. В соответствии с обязательством государств - участников по пункту 1 статьи 9 заявления
ребенка 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 приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и членов из семьи.
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 пункту 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 государственной 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
невозвращением детей из-за границы.
2. С этой целью государства - участники содействуют заключению двусторонних или
многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям.
Статья 12
1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои
собственные 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
любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо
непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган в порядке, предусмотренном
процессуальными нормами национального законодательства.
Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать,
получать 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.
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2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими
ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые
необходимы:
a) для уважения прав и репутации других лиц; или
b) для охраны государственной безопасности, или общественного порядка (ordre public), или
здоровья, 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 развивающимися способностями ребенка.
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким
ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной
безопасности, общественного 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
собраний.
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 других 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.
Статья 17
Государства - участники признают важную роль средств массовой информации и
обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных
и международных источников, особенно к таким информации и материалам, которые направлены на
содействие социальному, 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,
полезных 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
источников;
c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым
потребностям 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
признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие
ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную
ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются
предметом их основной заботы.
2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей Конвенции,
государства - участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в
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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
учреждениями 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
психологического 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
разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам,
которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и выявления,
сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со
случаями жестокого 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
замену 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
желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную
и культурную принадлежность и родной язык.
Статья 21
Государства - участники, которые признали и/или разрешают существование системы
усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном
порядке, и они:
a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями,
которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей
относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка
относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется,
заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой
консультации, которая может быть необходимой;
b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве
альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или
помещен в семью, 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
гарантии 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
связанным 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
обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями или
органами.
Статья 22
1. Государства - участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить ребенку,
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желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответствии с применимым
международным или внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не
сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную
помощь в пользовании применимыми правами, изложенными в настоящей Конвенции и других
международных документах по правам человека или гуманитарных документов, участниками
которых являются указанные государства.
2. С этой целью государства - участники оказывают в случае, когда они считают это
необходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других
компетентных межправительственных организаций или неправительственных организаций,
сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему
помощи и поиску родителей или других 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 предусмотрено в настоящей Конвенции.
Статья 23
1. Государства - участники признают, что неполноценный в умственном или физическом
отношении 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 общества.
2. Государства - участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и
поощряют 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
настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов
родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение
неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области образования, профессиональной
подготовки, медицинского 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
соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского,
психологического 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
услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья.
Государства - 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
помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления
достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность
и риск загрязнения окружающей среды;
d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой
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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
использовании 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
упразднения 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
попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического, либо психического лечения, на
периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с
таким попечением о ребенке.
Статья 26
1. Государства - участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами
социального 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
возможностей 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
возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам,
воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают
материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием,
одеждой и жильем.
4. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления
содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за
ребенка, как внутри государства - участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее
финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства участники 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
достижения 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
профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые
меры, как введение 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
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профессиональной 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
достоинства 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,
провозглашенным 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 цивилизациям, отличным от его собственной;
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира,
терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими,
национальными 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
отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии постоянного
соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том,
чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам,
которые 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.
2. Государства - участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в
культурной 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,
умственному, 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,
государства - участники, в частности:
a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу;
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b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда;
c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения
эффективного осуществления настоящей статьи.
Статья 33
Государства - участники принимают все необходимые меры, включая законодательные,
административные 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 соответствующих 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
национальном 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
сексуальной 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
унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное
тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;
b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест,
задержание 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
неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности,
каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что
в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей
семьей путем 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
судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на
безотлагательное 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
возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства - участники стремятся отдавать
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предпочтение лицам более старшего возраста.
4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с
защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства - участники
обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых
вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.
Статья 39
Государства - участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать
физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося
жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации и злоупотребления, пыток или любых других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или
вооруженных конфликтов. 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
обращение, 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
документов, государства - участники, в частности, обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и не
признавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые не были
запрещены 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,
независимым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого слушания в
соответствии 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
показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и обеспечение
равноправного 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
согласно закону соответствующего решения и любых принятых в этой связи мер;
vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или не
говорит на нем;
vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства.
3. Государства - участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов
и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, нарушили
уголовное 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
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профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью
обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а также
его положению 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
информировать 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
ребенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже.
2. Комитет состоит из восемнадцать экспертов, обладающих высокими нравственными
качествами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены
Комитета избираются государствами - участниками из числа своих граждан и выступают в личном
качестве, причем уделяется внимание справедливому географическому распределению, а также
главным правовым системам.
3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц,
выдвинутых 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
четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
обращается 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
секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих совещаниях, на
которых две трети государств - участников составляют кворум, избранными в состав Комитета
являются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство
голосов присутствующих 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
какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, государство участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан
на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом.
8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, как
правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется и при
необходимости пересматривается на совещании государств - участников настоящей Конвенции при
условии одобрения Генеральной Ассамблеей.
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет необходимый
персонал и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в
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соответствии с настоящей Конвенцией.
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, получают
утверждаемое 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
Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в
Конвенции 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
затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по настоящей
Конвенции. 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,
касающуюся 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
собственных 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. Комитет 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 соответствующих 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
учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные органы
любые доклады 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
информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие
предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому заинтересованному
государству - участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств участников, если таковые имеются.
КОНВЕНЦИЯ
О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ГРАЖДАНСКИМ,
СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
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(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 имущественных 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
территории, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон в отношении своих
личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане данной
Договаривающейся Стороны.
2. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на ее
территории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и иные
учреждения других Договаривающихся Сторон, к компетенции которых относятся гражданские,
семейные и уголовные дела (далее - учреждения юстиции), могут выступать в них, подавать
ходатайства, предъявлять 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
соответствии 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,
освобождаются 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
процессуальные 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 местопребывание заявитель.
2. Если заявитель не имеет на территории Договаривающихся Сторон местожительства или
местопребывания, то достаточно представить документ, выданный соответствующим
дипломатическим представительством или консульским учреждением Договаривающейся Стороны,
гражданином которой он является.
3. Учреждение, выносящее решение по ходатайству о предоставлении льгот, может затребовать
от учреждения, выдавшего документ, дополнительные данные или необходимые разъяснения.
Часть II. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Статья 4. Оказание правовой помощи
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по
гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
2. Учреждения юстиции оказывают правовую помощь и другим учреждениям по делам,
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указанным 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
гражданства, в суды этой Договаривающейся Стороны, а иски к юридическим лицам предъявляются
в суды 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
(местонахождению) 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,
достоинства и деловой репутации.
3. По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество
исключительно компетентны суды по месту нахождения имущества.
Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа,
предъявляются по месту нахождения управления транспортной организации, к которой в
установленном порядке 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,
установленных частями II - V настоящего раздела, а также из внутреннего законодательства
соответствующей Договаривающейся Стороны, не может быть изменена соглашением сторон.
2. При наличии соглашения о передаче спора суд по заявлению ответчика прекращает
производство 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.
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 законодательством 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.
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Статья 27. Правоотношения супругов
1. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются по законодательству
Договаривающейся 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 гражданство, то их личные и имущественные правоотношения определяются по законодательству
той Договаривающейся 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
территории другой Договаривающейся Стороны, то их личные и имущественные правоотношения
определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они имели
свое последнее совместное местожительство.
4. Если лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не имели совместного жительства на
территориях Договаривающихся Сторон, применяется законодательство Договаривающейся
Стороны, учреждение которой рассматривает дело.
5. Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, определяются по
законодательству 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,
учреждение 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
заявления. Если на момент подачи заявления оба супруга проживают на территории другой
Договаривающейся 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
другой Договаривающейся Стороны, по делам о расторжении брака компетентны учреждения обеих
Договаривающихся Сторон, на территориях которых проживают супруги.
Статья 30. Признание брака недействительным
1. По делам о признании брака недействительным применяется законодательство
Договаривающейся 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
Договаривающейся Стороны, гражданином которой ребенок является по рождению.
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
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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
Договаривающейся 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
попечительством, регулируются законодательством Договаривающейся Стороны, учреждение
которой назначило опекуна или попечителя.
3. Обязанность принять опекунство или попечительство устанавливается законодательством
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, назначаемое опекуном или
попечителем.
4. Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной Договаривающейся
Стороны, может быть назначен гражданин другой Договаривающейся Стороны, если он проживает
на территории 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
Договаривающейся 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
Договаривающейся 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
попечительство 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, когда запрашиваемое учреждение примет на себя опеку или
попечительство и уведомит об этом запрашивающее учреждение.
2. Учреждение, которое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи приняло опеку или
попечительство, 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
отмене.
2. Если ребенок является гражданином другой Договаривающейся Стороны, при усыновлении
или его отмене необходимо получить согласие законного представителя и компетентного
государственного органа, а также согласие ребенка, если это требуется по законодательству
Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является.
3. Если ребенок усыновляется супругами, из которых один является гражданином одной
Договаривающейся Стороны, а другой - гражданином другой Договаривающейся Стороны,
усыновление или его отмена должны производиться в соответствии с условиями, предусмотренными
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законодательством обеих Договаривающихся Сторон.
4. По делам об усыновлении или его отмене компетентно учреждение Договаривающейся
Стороны, гражданином которой является усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении
или его отмене, а в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, компетентно учреждение
той Договаривающейся Стороны, на территории которой супруги имеют или имели последнее
совместное местожительство или местопребывание.
Часть V. НАСЛЕДОВАНИЕ
Статья 44. Принцип равенства
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут наследовать на территориях других
Договаривающихся 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
Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.
Статья 46. Переход наследства к государству
Если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему применению при
наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество
переходит Договаривающейся Стороне, гражданином которой является наследодатель в момент
смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, на
территории которой оно находится.
Статья 47. Завещание
Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены
определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления
акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие
несоблюдения 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
учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество.
3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются также при рассмотрении споров,
возникающих в связи с производством по делам о наследстве.
Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 10 декабря 1994 года.
РЕКОМЕНДАЦИЯ REC(2005)5 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ
государствам-членам о правах детей, находящихся в учреждениях опеки
(принята 16 марта 2005 года)
Комитет Министров, в соответствии со статьей 15.b Устава Совета Европы,
Полагая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его
государствами-членами, в частности путем поощрения их к принятию общих правил;
Напоминая о работе Совета Европы в рамках Программы по защите детей и о его проекте в
отношении политики в области защиты детей, в частности о рекомендации Конференции в Лейпциге
(1996 года) «Права детей и политики в области защиты детей в Европе: новые подходы?», а также о
Рекомендациях Парламентской Ассамблеи 1286 (1996) о Европейской стратегии поддержки детей,
1551(2002) о строительстве общества XXI века вместе с детьми и для детей: последующие шаги в
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рамках Европейской стратегии поддержки детей (Рекомендация 1286 (1996)), и 1601 (2003) об
улучшении положения детей, оставленных на попечение в детских учреждениях опеки;
Подтверждая в целом юридические документы о положении детей, находящихся в
учреждениях опеки, и в частности, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (СЕД №
5), Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка, Европейскую социальную
хартию (СЕД № 35) и пересмотренную Европейскую социальную хартию (СЕД № 163), Европейскую
конвенцию о предупреждении пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или
наказания (СЕД № 126), Европейскую конвенцию об осуществлении прав детей (СЕД № 160) и
Конвенцию о личных отношениях, касающихся детей (СЕД № 192);
Принимая во внимание Резолюции и Рекомендации Комитета Министров: Резолюцию № R (77)
33 об установлении опеки над детьми, Рекомендацию № R (79) 17 о защите детей от жестокого
обращения, Рекомендацию № R (84) 4 об ответственности родителей, Рекомендацию № R (87) 6 о
приемных семьях, Рекомендацию № R (87) 20 о реагировании общества на подростковую
преступность, Рекомендацию № R (94) 14 о гармоничной и комплексной политике в отношении
семьи, Рекомендацию № R (98) 8 об участии детей в семейной и общественной жизни, Rec (2001) 16
о защите детей от сексуальной эксплуатации, Рекомендацию Rec (2003) 19 об улучшении доступа к
социальным правам и Рекомендацию Rec (2003) 20 о новых методах обращения с подростковой
преступностью и роли правосудия для несовершеннолетних;
Исходя из принципов, изложенных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, согласно которым необходимо
путем принятия профилактических мер избегать, по мере возможности, передачи детей под опеку;
Осознавая, что несмотря на предупредительные меры, некоторых детей по-прежнему будет
необходимо размещать вне своей семьи;
Полагая, что форма размещения детей должна, прежде всего, соответствовать потребностям и
высшим интересам ребенка, а также учитывать, по мере возможности, его личное мнение; и что
следует уделять мнению ребенка то внимание, которое оно заслуживает, с учетом возраста и степени
зрелости ребенка;
Стремясь к тому, чтобы все дети, в отношении которых установлена опека, и в частности
дети, находящиеся в учреждениях опеки, росли в атмосфере уважения и соблюдения их
достоинства, в возможно лучших условиях, не подвергаясь отчуждению ни в детстве, ни во взрослом
возрасте, и имели бы возможность беспрепятственно стать полноценными гражданами в обществах
европейских стран,
Рекомендует правительствам государств-членов:
1. принять законодательные и иные меры, в том числе и национальные директивы и планы
действий, которые могут потребоваться для гарантии того, что те принципы и нормы качества,
которые изложены в Приложении к настоящей Рекомендации, соблюдались, для того чтобы в полной
мере обеспечить права детей, находящихся в учреждениях опеки, независимо от той причины, по
которой они туда были помещены, или от характера установленной опеки;
2. обеспечить, на основании соответствующих средств и путем активной работы, широкое
распространение данной Рекомендации среди детей, а также иных лиц и заинтересованных
организаций.
Приложение к Рекомендации Rec(2005)5
Основные принципы
– семья является естественной средой роста и благополучия ребенка, при этом главная
ответственность за обучение и развитие ребенка ложится на родителей;
– по мере возможности должны приниматься профилактические меры по поддержке детей и их
семей, которые соответствовали бы их конкретным потребностям;
– установление опеки должно оставаться исключением и главной целью при этом является
высший интерес ребенка и его успешная социальная интеграция или реинтеграция в самые короткие
сроки; это должно в полной мере гарантировать основные права ребенка;
– установление опеки не должно продолжаться более необходимого срока и должно
подвергаться периодическому пересмотру с учетом высших интересов ребенка, и именно эти высшие
интересы должны учитываться в первую очередь при рассмотрении вопроса об установлении опеки;
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необходимо оказывать родителям всю возможную помощь, для того чтобы обеспечить гармоничное
возвращение ребенка в семью и в общество;
– ребенок, который покидает то место, где он находился под опекой, должен иметь право на
оценку своих потребностей и соответствующую поддержку после пребывания под опекой в целях его
реинтеграции в семью и в общество;
– решение об установлении опеки и сама такая опека не должны быть предметом какой-либо
дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, социального, этнического или национального
происхождения, выражаемого мнения, языка, собственности, религии, инвалидности, рождения или
любых других условий, связанных с ребенком и/или его родителями;
– процедура, организация и формы установления опеки, в том числе и периодический
пересмотр обоснованности такого решения, должны гарантировать права ребенка, в том числе и
право на то, чтобы быть выслушанным; следует уделять мнению ребенка то внимание, которое оно
заслуживает, с учетом возраста и степени зрелости ребенка;
– все дисциплинарные и контрольные меры, применяемые в учреждениях, в том числе и меры,
направленные на то, чтобы помешать детям наносить ущерб самим себе или другим лицам, должны
основываться на официальных постановлениях и на установленных нормах;
– по мере возможности, необходимо привлекать семью ребенка к планированию и организации
опекунства в его отношении;
– если возвращение ребенка в семью невозможно, требуется предусмотреть другие формы
ухода или продолжения опеки над ребенком, с учетом пожеланий ребенка, обеспечения
преемственности в его жизненном пути, его развития и удовлетворения его собственных
потребностей.
Конкретные права детей, находящихся в учреждениях опеки
Для того чтобы гарантировать соблюдение этих принципов и основных прав ребенка, следует
признать за детьми, находящихся в учреждениях опеки, следующие конкретные права:
– право на то, чтобы быть помещенным в учреждение исключительно с учетом потребностей,
признанных необходимыми после мультидисциплинарной оценки, а также права на то, чтобы
периодически такое решение пересматривалось; во время таких дополнительных рассмотрений
требуется искать альтернативные решения и принимать во внимание мнение ребенка;
– право на то, чтобы поддерживать регулярные контакты со своей семьей и другими лицами,
которые важны для ребенка, за исключением тех случаев, когда это очевидно противоречит высшим
интересам ребенка; в этих случаях такие контакты могут быть ограничены или исключены;
– право детей, связанных кровными узами, оставаться вместе или поддерживать регулярные
контакты в максимально возможной степени;
– право на признание личности
– право ребенка на уважение к его этническому, религиозному, культурному, социальному и
лингвистическому происхождению;
– право на частную жизнь, в том числе на доступ к лицу, которому они доверяют, и к
компетентному органу, который мог бы их консультировать, в условиях конфиденциальности, в
отношении их прав;
– право на качественные медицинские услуги, адаптированные к индивидуальным
потребностям и благополучию;
– право на уважение человеческого достоинства и на физическую неприкосновенность, в
частности, на гуманные и неунизительные условия жизни и на обучение без применения насилия, в
том числе и на защиту от телесных наказаний и любой формы насилия;
– право на равенство возможностей
– право на доступ ко всем типам образования, профессиональной ориентации и подготовку на
тех же условиях, что и все другие дети;
– право на подготовку через игры, спорт, культурные мероприятия, неформальное обучение и
все большую ответственность, для того, чтобы стать активным и ответственным гражданином;
– право на участие в процессе принятия решений, которые касаются их лично или условий их
проживания в рамках данного учреждения
– право на получение информации о своих правах и правилах того учреждения, в котором они
проживают, в доступной для детей форме;
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– право на обращение в четко установленные, беспристрастные и независимые органы, для того
чтобы защитить свои основные права.
Руководящие направления и нормы качества
Для того чтобы обеспечить эффективное выполнение этих принципов и реализацию этих прав,
следует:
– выбирать место размещения, когда этого позволяет ситуация, вблизи от привычного
окружения ребенка, организованного таким образом, чтобы обеспечивать выполнение родителями
своих обязанностей и поддержание регулярных контактов между родителями и ребенком;
– создавать небольшие группы проживания семейного типа;
– в качестве приоритета рассматривать физическое и психическое здоровье ребенка и его
полное и гармоничное развитие, что является необходимым условием успеха плана по установлению
опеки;
– разрабатывать индивидуальные проекты установления опеки, основывающиеся
одновременно на развитии способностей и навыков ребенка и на уважении его самостоятельности, а
также на поддержании контактов со внешним миром и подготовке ребенка к будущей жизни вне
данного учреждения;
– содействовать условиям, которые позволяют обеспечивать преемственность в области
образования и личных отношений между персоналом учреждений и детьми, в частности, на основе
стабильности в кадровой политике (постоянное присутствие, избежание переводов в другие
учреждения);
– предусматривать внутреннюю организацию учреждения на основе:

качества и стабильности групп проживания

смешанного характера групп проживания, когда речь идет о высших интересах
ребенка

высококвалифицированного
персонала,
который
проходит
постоянную
переподготовку;

соответствующей оплаты работы персонала;

стабильного и достаточного по количеству персонала;

разнообразия персонала, в том числе и с точки зрения представительства полов;

мультидисциплинарной групповой работы и других форм оказания поддержки, в том
числе и надзора;

эффективного и отвечающего прежде всего интересам ребенка использования
имеющихся средств, необходимых средств и специальной подготовки, опираясь на соответствующее
сотрудничество с родителями ребенка;

профессионального кодекса, в котором излагаются практические нормы и который
соответствует Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка;
– аккредитовывать и регистрировать любые учреждения по установлению опеки при
соответствующих компетентных государственных органах, соблюдая минимальные рациональные
правила и нормы;
– обеспечивать с учетом этих норм эффективную систему контроля (мониторинга) и внешнего
надзора над учреждениями по опеке;
– собирать и анализировать необходимые статистические данные и поддерживать исследования
в целях повышения эффективности контроля (мониторинга);
– предусмотреть наказания, в соответствии с целесообразными и эффективными процедурами
в данной области, в отношении любого нарушения прав детей, находящихся в учреждениях опеки;
– признавать, что помимо публичных учреждений, важную роль в отношении детей,
находящихся в учреждениях опеки, могут играть неправительственные организации (НПО),
конфессиональные учреждения и другие частные органы; такая роль должна быть определена
правительствами государств-членов. Привлечение неправительственных организаций не должно
снимать с государств-членов их обязательств в отношении детей, находящихся в учреждениях
опеки, как они провозглашены в настоящей Рекомендации, в частности в отношении разработки
необходимых норм, систем аккредитации и инспекции со стороны компетентных органов.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
(в ред. Федерального закона от 28.03.2017 № 39-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает единую систему государственных пособий
гражданам, 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
противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по
контролю за оборотом 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
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Действие настоящего Федерального закона не распространяется на:
граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), дети которых
находятся на полном государственном обеспечении;
граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), лишенных
родительских прав либо ограниченных в родительских правах, за исключением случаев назначения и
выплаты пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщине, вставшей на учет в
медицинских 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
Российской Федерации.
Иные категории лиц, проживающих на территории Российской Федерации, на которых
действие настоящего Федерального закона не распространяется, могут быть признаны
нуждающимися в получении государственных пособий гражданам, имеющим детей, в порядке и на
условиях, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации о государственных пособиях
гражданам, имеющим детей
Законодательство Российской Федерации о государственных пособиях гражданам, имеющим
детей, основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального
закона, 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
могут 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:
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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 власти 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, проходящего военную службу по призыву, гражданам,
имеющим право на получение этих пособий, а также 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
государственных пособий, запрашиваются органами, осуществляющими назначение и выплату
государственных пособий, в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях,
если указанные документы (копии документов, сведения), за исключением документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", находятся в распоряжении
таких органов либо организаций и указанные документы (копии документов, сведения) не были
представлены лицом, имеющим право на получение государственных 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
"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 ранние 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
исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная
служба, служба в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов, в виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
женщинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов;
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 (за
исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренного абзацем шестым
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настоящей части), а также в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях,
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
Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации;
неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях
иностранных государств;
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых
профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего
образования, образовательным организациям дополнительного профессионального образования и
научным организациям 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,
образовательных
организациях
высшего
образования,
образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях;
средств бюджетов субъектов Российской Федерации в виде ежемесячного пособия на ребенка;
субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату пособия
по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние 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, 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 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
образования,
образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях (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;
субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Расходы на доставку и пересылку государственных пособий гражданам, имеющим детей,
осуществляются 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,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
определяющим
финансирование расходов на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и
пересылке государственных пенсий.
Плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на выплату
государственных пособий гражданам, имеющим детей, не взимается.
Статья 4.1. Обеспечение выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), а также единовременного пособия при передаче ребенка на
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воспитание в семью, единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу 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,
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 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,
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 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
образования,
образовательных
организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях (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 пособия
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
полномочий 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
настоящей 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
счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
Порядок распределения, расходования и учета средств на предоставление субвенций
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально
представляют:
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной 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;
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной 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
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной
защиты населения, списки получателей единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и получателей ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с указанием категорий
таких получателей и оснований получения каждого из указанных пособий;
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации 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, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за
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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 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
образования,
образовательных
организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
предусмотренных 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
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае использования данных средств не по целевому назначению федеральный орган
исполнительной 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
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в области образования и науки (в части, касающейся назначения и выплаты единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью), и федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты
населения (в части, касающейся назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и (или) ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, пособия по беременности и
родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние 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, 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 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
образования,
образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, предусмотренных 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
районов и городских округов полномочиями, указанными в части первой настоящей статьи.
Статья 4.2. Порядок индексации и перерасчета государственных пособий гражданам,
имеющим детей
Действие части первой статьи 4.2 приостановлено до 1 января 2016 года Федеральным
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законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ.
В размере и сроки, которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, исходя из установленного указанным
федеральным 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,
выплачиваемого женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности 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
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное в процентном выражении от среднего
заработка (дохода, денежного довольствия) и выплачиваемое лицам, указанным в абзацах втором пятом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, подлежит перерасчету до
минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, проиндексированного в
соответствии с частью первой настоящей статьи, если назначенное и выплачиваемое ежемесячное
пособие по уходу за ребенком не достигает указанного минимального размера ежемесячного пособия
по уходу за ребенком.
При индексации максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, исчисленное в процентном выражении от среднего
заработка (дохода, денежного довольствия) и выплачиваемое лицам, указанным в абзацах третьем и
пятом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, в максимальном размере,
установленном до индексации в соответствии с частью первой настоящей статьи, подлежит
перерасчету в процентном выражении от среднего заработка (дохода, денежного довольствия), но не
выше максимального размера ежемесячного 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
установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих
коэффициентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они не
учтены в составе заработной платы.
Статья 5.1. Порядок исчисления среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при
назначении 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 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 материнством").
Порядок исчисления среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении
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пособия по беременности и родам женщинам, указанным в абзаце четвертом статьи 6 настоящего
Федерального закона, и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, указанным в абзацах
третьем и пятом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, устанавливается
Правительством Российской 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
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщины из числа гражданского
персонала воинских 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, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными;
женщины, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях;
женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и
начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в
учреждениях 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)
календарных 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
случае 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
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и с учетом иных
условий, установленных Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством", - женщинам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том
числе женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации,
находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
300 рублей - женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а
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также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными;
стипендии - женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях;
денежного довольствия - женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в
качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной
противопожарной 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 12.1. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью
(введена Федеральным законом от 05.12.2006 № 207-ФЗ)
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, 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 содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов или отказались взять своего ребенка из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и других аналогичных организаций, имеет
один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
(в ред. Федеральных законов от 07.06.2013 № 129-ФЗ, от 28.03.2017 № 39-ФЗ)
В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на
каждого ребенка.
Статья 12.2. 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,
являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 100 000 рублей на каждого
такого ребенка.
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Статья 12.3. Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего 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
беременности 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
гражданам, имеющим детей, установленные настоящим Федеральным законом и законами субъектов
Российской 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 12.4. Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, выплачивается в размере 14 000 рублей.
Статья 12.5. Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
(введена Федеральным законом от 25.10.2007 № 233-ФЗ)
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
родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла,
объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана
безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не
может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав
и интересов или отказалась взять своего ребенка из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и из других аналогичных организаций.
(в ред. Федеральных законов от 07.06.2013 № 129-ФЗ, от 28.03.2017 № 39-ФЗ)
В случае, если уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
осуществляется одновременно несколькими лицами, указанными в абзаце третьем части первой
настоящей 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
образования.
(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 № 129-ФЗ)
Статья 12.6. Продолжительность выплаты ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное
пособие 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
указанного пособия прекращается по достижении ребенком военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной
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службы по призыву.
Иным лицам, указанным в абзаце третьем части первой статьи 12.5 настоящего Федерального
закона, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, выплачивается со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения соответствующего
решения (вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки и попечительства,
заключения медицинской организации), но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по
призыву. Выплата 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 12.7. Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную 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
(в ред. Федерального закона от 05.12.2006 № 207-ФЗ)
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют:
матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком, 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 Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, проходящие службу в
качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №305-ФЗ)
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
ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по
беременности и родам 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 федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, 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 частях, находящихся за пределами 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;
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 07.05.2013 № 86-ФЗ)
матери, уволенные в период беременности 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 федеральными законами подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию, 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 частях, находящихся за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа
из таких частей в Российскую Федерацию;
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(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 07.05.2013 № 86-ФЗ)
матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях);
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 07.06.2013 № 129-ФЗ (ред. 02.07.2013))
другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, 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 свободы,
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались
взять своего ребенка из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и других аналогичных организаций.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 07.06.2013 № 129-ФЗ, от 28.03.2017 № 39ФЗ)
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо,
находящееся 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
периоды 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
размер 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
нескольким 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
закона, 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
настоящего Федерального закона, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня
рождения 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
выплачивается со дня рождения ребенка либо со дня, следующего за днем окончания отпуска по
беременности 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.
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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
последующими 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
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - лицам,
указанным в абзаце втором части первой статьи 13 настоящего Федерального закона. При этом
минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может быть менее размера
ежемесячного 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
ребенком (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 размер 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
коэффициенты к заработной плате, минимальный и максимальный размеры указанного пособия
определяются с учетом этих коэффициентов.
В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер
пособия, исчисленный в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, суммируется.
При этом суммированный размер пособия, исчисленный исходя из среднего заработка (дохода,
денежного довольствия), не может превышать 100 процентов размера указанного заработка (дохода,
денежного довольствия), 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
родительских 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
устанавливаются 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 17.2. Сроки назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей
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, 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 усыновлении, или со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об
установлении опеки (попечительства), или со дня заключения договора о передаче ребенка на
воспитание в приемную семью, а единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, 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
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которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату указанного пособия, в
размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации на соответствующий период.
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
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью со всеми необходимыми
документами.
Если указанное заявление пересылается по почте и при этом к нему прилагаются все
необходимые 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,
уполномоченный 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 дополнительно. Если такие документы будут представлены не позднее чем через шесть
месяцев со дня получения соответствующего разъяснения, днем обращения за единовременным
пособием при передаче ребенка на воспитание в семью считается день приема (регистрации)
заявления о назначении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью или
дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту
отправления этого заявления.
Статья 17.3. 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.
Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Обязанность получателей государственных пособий извещать об изменении
условий, влияющих на их выплату
Получатели государственных пособий обязаны своевременно извещать органы, назначающие
государственные пособия гражданам, имеющим детей, о наступлении обстоятельств, влекущих
изменение размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, или прекращение их
выплаты.
Срок, в течение которого получатель ежемесячного пособия на ребенка обязан сообщить об
изменении дохода семьи, дающего право на получение указанного пособия, не может превышать три
месяца.
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 доходах семьи, в процессе которой указанные органы вправе запрашивать и безвозмездно
получать необходимую информацию у всех органов и организаций независимо от форм
собственности, владеющих такой информацией.
Излишне выплаченные суммы государственных пособий гражданам, имеющим детей,
удерживаются 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 выплате государственного пособия гражданам, имеющим детей; либо
заработной платы получателя в соответствии 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, имеющим детей, удержанию не подлежат, за
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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.
Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содержание и меры социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя.
(преамбула в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 359-ФЗ)
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
попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав,
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом
факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 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
своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских 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;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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
родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в
соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной
поддержке;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель;
(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 359-ФЗ)
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые
помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и
интересов; опека 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
попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими
взять детей на воспитание в семью);
полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также
бесплатное оказание медицинской помощи;
(в ред. Федеральных законов от 17.12.2009 № 315-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 № 317ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ)
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке
при получении профессионального образования и (или) при прохождении профессионального
обучения - предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного комплекта
одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, предоставление жилого
помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", законодательно закрепленных дополнительных мер по
социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, а также бесплатное оказание медицинской помощи до
завершения обучения по указанным образовательным программам;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 359-ФЗ)
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
родителей, на полное государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной
организации;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные
дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 359-ФЗ)
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 359-ФЗ)
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, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации о дополнительных гарантиях по
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социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
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.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те,
которые 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
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством,
обеспечиваются и охраняются государством.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществляют разработку и исполнение целевых программ по охране и
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают создание для
них государственных учреждений и центров.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
Информация о предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
(часть четвертая введена Федеральным законом от 07.03.2018 № 56-ФЗ)
Статья 5. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Предусмотренные настоящим Федеральным законом дополнительные гарантии для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях), являются расходными обязательствами субъектов
Российской Федерации. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации могут устанавливаться дополнительные виды социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Предусмотренные настоящим Федеральным законом
дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, являются расходными
обязательствами Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
Статья 6. Дополнительные гарантии права на образование
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 359-ФЗ)
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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
образовательных 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, служащих
по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное
прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих по очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное обучение
в рамках освоения образовательных программ среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования, сохраняется право на однократное прохождение
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих по очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по
указанным образовательным программам.
В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов,
возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения
обучения по таким образовательным программам.
4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным государственным обеспечением
выплачиваются государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей выплачивается
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, за исключением указанных
лиц,
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, в размере трехмесячной государственной социальной стипендии в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей, а также иных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
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родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета в федеральных государственных образовательных организациях,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, устанавливаются федеральным органом государственной власти, в
ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.
Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и
(или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
5. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной
форме обучения по указанным в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи образовательным
программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации или в иные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, по решению органов управления указанных
организаций могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в
них.
6. Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета, за исключением обучающихся и
воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа,
обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Нормы и порядок обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, устанавливаются в
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета в федеральных государственных образовательных организациях,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, утверждаются федеральным государственным органом, в ведении
которого находятся соответствующие образовательные организации.
Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по указанным в
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абзаце первом пункта 3 настоящей статьи образовательным программам за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, утверждаются законами субъектов
Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
7. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они
обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета,
за исключением обучавшихся в федеральных государственных образовательных организациях,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, а также продолжающих обучение по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитывались,
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам и в
порядке, которые утверждены Правительством Российской Федерации, и единовременным денежным
пособием в размере не менее чем пятьсот рублей.
По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или
такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке
или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации" размер возмещения по вкладам.
Выпускники федеральных государственных образовательных организаций, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием либо по желанию выпускника денежной компенсацией и
единовременным денежным пособием по нормам и в порядке, которые установлены федеральным
государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные
организации.
Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они
обучались и воспитывались за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, выпускники
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме
обучения по указанным в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи образовательным программам за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, - дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным в
абзаце первом пункта 3 настоящей статьи образовательным программам за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, обеспечиваются бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в
размере и в порядке, которые утверждены законами субъектов Российской Федерации и (или)
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по социальной поддержке не
предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
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обоих родителей или единственного родителя, в случае, если указанные гарантии уже были им
предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
8. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, академического отпуска по медицинским
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное
обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, за исключением обучающихся
в федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка,
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам в федеральных государственных образовательных организациях,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном
федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие
образовательные организации.
Порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по указанным в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи образовательным программам за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, определяется
законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 7. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот 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
диспансеризации, 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.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), а
также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают предоставление
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детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,
подведомственные соответственно органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, в первоочередном порядке.
В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и
обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, им может предоставляться компенсация стоимости путевки и
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, предусмотренных нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ)
Статья 8. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение
(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ)
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
социального 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 семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном
законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются
благоустроенные жилые помещения специализированного 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
достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов
Российской Федерации, 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
достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в
образовательных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детейсирот 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.
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 28.11.2015 № 358-ФЗ)
2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны осуществлять
контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.
3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации, формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список) в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.
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
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списка.
4. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых 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
вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения
в соответствии 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
проживание 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 законодательства Российской Федерации;
3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном
жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое
уменьшение 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
социального найма либо собственниками которых они являются, устанавливается законодательством
субъекта 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,
указанным 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 обстоятельств устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.
Договор найма специализированного 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
отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в пункте
1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным
фондом, 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 Российской Федерации.
7. По договорам найма специализированных жилых помещений они предоставляются лицам,
указанным в пункте 1 настоящей статьи, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления
площади жилого помещения 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
предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми
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помещениями.
Статья 9. Дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от
безработицы
(в ред. Федерального закона от 01.05.2017 № 89-ФЗ)
1. Органы государственной службы занятости населения (далее - органы службы занятости) при
обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывают содействие указанным лицам в
подборе подходящей работы и трудоустройстве, организуют их профессиональную ориентацию в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 № 89-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
3. Лица, виновные в нарушении условий трудовых договоров с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 17.12.2009 № 315-ФЗ, от 01.05.2017 № 89-ФЗ)
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
5. Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы
занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие по
безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости
выплачиваются в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации".
(п. 5 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 № 89-ФЗ)
6. Работникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увольняемым из организаций в связи с их
ликвидацией, сокращением численности или штата работников, работодатель (его правопреемник)
обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с
последующим их трудоустройством у данного или другого работодателя.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 № 89-ФЗ)
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
законные представители, опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе
обратиться в установленном порядке в соответствующие суды Российской Федерации.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации".
(часть вторая введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 326-ФЗ)
Статья 11. Ответственность за неисполнение настоящего Федерального закона
1. Должностные лица органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления несут
ответственность 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
нарушением 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 использование, признаются недействительными в установленном законодательством
порядке.
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(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 № 315-ФЗ)
3. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными лицами федеральных органов
государственной власти своих обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность 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
Федерации 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.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов
ребенка, 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
приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно
значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и
гражданственности.
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 физическом 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 (специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в
поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи;
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2007 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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
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социальных 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 достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане,
осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую деятельность по
социальному обслуживанию граждан, в том числе детей;
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 28.11.2015 № 358ФЗ)
социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, сооружений),
необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги гражданам, в том
числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни,
охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их
общественных потребностей;
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 28.11.2015 № 358ФЗ)
отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей,
занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей
среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и
требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;
(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 № 328-ФЗ)
организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного действия или
круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры,
базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные
детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря
палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной
тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, экологобиологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря,
краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального обслуживания, санаторнокурортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях;
(в ред. Федеральных законов от 02.12.2013 № 328-ФЗ, от 28.11.2015 № 358-ФЗ)
ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени;
(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 № 71-ФЗ)
торговля детьми - купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении
несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение;
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ)
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;
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ)
жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей - несовершеннолетний, пострадавший от
торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в том числе вовлеченный в торговлю детьми и (или)
подвергаемый эксплуатации независимо от наличия или отсутствия его согласия на осуществление
действий, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей.
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(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ)
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией
основных 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
Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего
Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации в области защиты прав и законных интересов ребенка.
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей
1. Целями государственной политики в интересах детей являются:
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации,
недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а
также восстановление их прав в случаях нарушений;
формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию 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 российской и мировой культуры;
защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие.
(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 № 71-ФЗ)
2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на
следующих принципах:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
законодательное обеспечение прав ребенка;
поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей,
защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе;
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185ФЗ)
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных
интересов ребенка, причинение ему вреда;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 58-ФЗ)
поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по
защите прав и законных интересов ребенка.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в
Российской Федерации
1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на осуществление
гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся:
установление основ федеральной политики в интересах детей;
выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и законных интересов
ребенка, 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

59

детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов, учреждений и
организаций;
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;
установление основ государственного регулирования и государственного контроля организации
отдыха и оздоровления детей.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ)
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации на
осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся реализация
государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях),
безнадзорных детей, детей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время).
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 17.12.2009 № 326-ФЗ, от 02.07.2013 № 185ФЗ)
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
правовыми актами Российской Федерации.
Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, должностные лица указанных органов в соответствии со своей
компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом
возраста ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации объема
дееспособности ребенка посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов,
проведения методической, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и
обязанностей, порядка защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а
также посредством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики
правоприменения в области защиты прав и законных интересов ребенка.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
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 ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации
объема дееспособности ребенка.
3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты,
которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной поддержке
и социальному 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 местного самоуправления.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут
осуществлять деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению
обязанностей.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
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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
образования
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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
общественных объединений обучающихся, за исключением детских общественных объединений,
учреждаемых 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 ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения осуществляются мероприятия по
оказанию детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающей оздоровление детей,
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе диспансерное наблюдение,
медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и
санаторно-курортное лечение детей.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)
Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации,
профессионального обучения и занятости
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной
ориентации, профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируются
вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам моложе 18
лет предоставляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении ежегодного
обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, расторжении
трудового договора (контракта) и другие льготы, установленные законодательством Российской
Федерации.
Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ)
1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры:
по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха
детей и их оздоровления;
по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их
оздоровления;
по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и

61

оздоровления детей.
2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация
отдыха детей и их оздоровления обязана:
создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними,
организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с
установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оздоровления,
включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, наличие охраны
или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарноэпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией
отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;
обеспечивать соответствие квалификации работников организации отдыха детей и их
оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или квалификационным требованиям
в соответствии с трудовым законодательством.
3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и
оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными и иными организациями в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации". Федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в
пределах установленной компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и иным
организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и
оздоровление.
Статья 12.1. Полномочия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
Правительством Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей
(введена Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ)
1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
Правительством Российской Федерации, в сфере организации отдыха и оздоровления детей
относятся:
разработка и реализация основ государственной политики в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере организации
отдыха и оздоровления детей и взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями отдыха детей и их
оздоровления;
утверждение примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления;
издание методических рекомендаций по обеспечению организации отдыха и оздоровления
детей;
обеспечение федерального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
организации отдыха и оздоровления детей относятся:
реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на
территории субъекта Российской Федерации, включая обеспечение безопасности их жизни и
здоровья;
осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления.
3. Органы местного самоуправления осуществляют в пределах своих полномочий мероприятия
по обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья.
Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании социальной
инфраструктуры для детей
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1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при принятии решений по вопросам социально-экономического развития
соответствующих 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,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, 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 оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной 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 заключений 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
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций субъекта
Российской Федерации, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для
детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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
использоваться только в данных целях.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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, используется в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
4. Если государственная или муниципальная организация, образующая социальную
инфраструктуру для детей, сдает в аренду закрепленные за ней объекты собственности, заключению
договора об аренде должна предшествовать проводимая учредителем в порядке, установленном
пунктом 2 настоящей статьи, оценка последствий заключения такого договора для обеспечения
жизнедеятельности, образования, 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 возможность ухудшения указанных условий.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной
собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное
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имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями
образования, развития, отдыха и оздоровления 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.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам социальной
инфраструктуры для детей и является государственной или муниципальной собственностью, может
осуществляться в установленных законом порядке.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
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
развитию, 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 нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространения печатной
продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию,
токсикоманию, антиобщественное поведение.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2011 № 252-ФЗ, от 29.06.2013 № 135-ФЗ)
2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
Федеральным 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 информации, в том числе требования к осуществлению классификации информационной
продукции, ее экспертизы, государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2011 № 252-ФЗ)
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, психологическая, педагогическая, санитарная) настольных, компьютерных и иных игр,
игрушек и игровых сооружений для детей.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)
Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей
(введена Федеральным законом от 28.04.2009 № 71-ФЗ)
1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают
благоприятные условия для осуществления деятельности физкультурно-спортивных организаций,
организаций культуры, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (включая
места для их доступа к сети "Интернет").
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, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные
мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей), в
пределах их полномочий способствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
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и нравственному развитию детей.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их
компетенцией оказывают содействие указанным лицам при осуществлении ими своих обязанностей
по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
3. Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию могут устанавливаться:
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
других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иных
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 179-ФЗ)
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,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены 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, и в
иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 179-ФЗ)
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 мероприятия с участием детей, либо в случае отсутствия указанных лиц,
невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих незамедлительному
доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 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
сопровождения 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 Российской Федерации.
6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному

65

развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, создаются экспертные комиссии. Порядок формирования и порядок деятельности
таких комиссий устанавливаются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.
7. Органы местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи и в порядке,
устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации, могут определять на территории
соответствующего муниципального образования места, нахождение в которых детей в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи не допускается.
8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение установленных требований к
обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с
участием детей, а также юридическими лицами или гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и
предупреждению причинения им вреда может устанавливаться административная ответственность.
Статья 14.2. Меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей
(введена Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ)
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
принимают меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их
компетенцией принимают меры по оказанию необходимой педагогической, психологической,
медицинской, юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их
родителям (лицам, их заменяющим).
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут
оказывать 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, психологической, медицинской, юридической помощи жертвам
торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заменяющим).
4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства несут
уголовную,
гражданско-правовую,
дисциплинарную
ответственность
за
совершение
правонарушений, связанных 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
материальных 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, перевозку, распространение, публичную демонстрацию, рекламирование
материалов или предметов с порнографическими 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
торговлей 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 уголовной или иной ответственности за правонарушения, связанные с торговлей
детьми и (или) эксплуатацией детей, изготовлением и (или) оборотом материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от ответственности за
данные правонарушения юридическое лицо.
Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

66

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 органами 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, осуществляется федеральными органами государственной власти в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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,
осуществляют свою деятельность по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации. Указанные объединения (организации) вправе
в судебном порядке оспаривать 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 других специалистов в области работы с детьми.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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
нормами международного права, нормами, предусмотренными международными договорами
Российской Федерации, в том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания
им квалифицированной 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 интересах, 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 обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в
особых условиях воспитания, 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.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществляется
правоприменительная процедура (действие), нуждается в педагогической, психологической,
медицинской, юридической помощи, в социальной реабилитации, должностное лицо,
осуществляющее правоприменительную процедуру (действие), независимо от предмета
рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости 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 Федерации
1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют гарантии

67

прав ребенка, реализуют государственную политику в интересах детей, в том числе осуществляют
деятельность в области образования, охраны здоровья, социальной защиты, социального
обслуживания, содействия социальной адаптации и социальной реабилитации детей, обеспечения их
занятости и охраны труда, профилактики безнадзорности и правонарушений, организации детского и
семейного отдыха, государственной поддержки общественных объединений (организаций), иных
некоммерческих организаций и в других областях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, устанавливается Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые
осуществляют мероприятия по реализации государственной политики в интересах детей,
регулируется законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 16.1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и
уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 03.12.2011 № 378-ФЗ)
1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в пределах
своих полномочий, предусмотренных соответствующим указом Президента Российской Федерации,
обеспечивает защиту прав и законных интересов детей.
2. В соответствии с законом и иным нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации может учреждаться должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте
Российской Федерации.
Статьи 17 - 20. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
Статья 21. Финансирование мероприятий по реализации государственной политики в интересах
детей
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной политики в
интересах детей осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников,
а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 22. Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской
Федерации
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 377-ФЗ)
(в ред. Федерального закона от 20.07.2000 № 103-ФЗ)
Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации
ежегодно разрабатывается в целях обеспечения органов государственной власти Российской
Федерации объективной систематизированной аналитической информацией о положении детей и
семей, имеющих детей, в Российской Федерации и тенденциях его изменения.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 377-ФЗ)
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
Российской 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 "Интернет" и представления результатов общественного обсуждения в
Правительство Российской Федерации определяются Правительством Российской Федерации.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 377-ФЗ)
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Глава IV. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении настоящего Федерального
закона
1. Родители (лица, их заменяющие), а также педагогические, медицинские, социальные
работники, психологи и другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию,
обучению, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка, содействуют
его социальной адаптации, социальной реабилитации, вправе обратиться в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку вреда,
причиненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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
статьи 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 Федеральным
законом
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ ДАННЫХ О ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает порядок формирования и использования
государственного 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 государственный банк данных о детях), - совокупность государственных информационных ресурсов,
сформированных на уровне субъектов Российской Федерации (региональный банк данных о детях) и
на федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), информационные технологии,
позволяющие осуществлять процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, первичного
учета данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставления документированной
информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание
в семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации, гражданам, желающим принять
детей на воспитание в свои семьи, а также о гражданах, желающих принять детей на воспитание в
свои семьи, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в случаях,
установленных статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации, организуют устройство детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, и органам опеки и попечительства;
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(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
региональный банк данных о детях - часть государственного банка данных о детях, содержащая
информацию первичного учета и документированную информацию о детях, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории одного из субъектов Российской Федерации и не
устроенных органами опеки и попечительства на воспитание в семьи по месту фактического
нахождения таких детей, а также документированную информацию о гражданах, желающих принять
детей на воспитание в свои семьи;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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;
граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, - граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и желающие усыновить
(удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, принять их под опеку (попечительство) или
в приемные семьи, а также граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие усыновить
(удочерить) детей, 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
Конституции 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 Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 07.05.2013 № 99-ФЗ)
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
Федерации;
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;
осуществление учета граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи.
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
Статья 4. Обязательные требования к формированию и использованию государственного банка
данных о детях
1. Обязательными требованиями к формированию и использованию государственного банка
данных 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
обеспечения (в том числе унификация процессов ввода, обработки, хранения, восстановления,
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дублирования и предоставления указанной информации) в целях создания единой
коммуникационной среды региональных банков данных о детях и федерального банка данных о
детях;
использование информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и гражданах,
желающих принять детей на воспитание в свои семьи, исключительно для целей формирования и
использования государственного банка данных о детях;
полнота и достоверность документированной информации о детях, оставшихся без попечения
родителей, и гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;
обеспечение безопасности документированной информации при ее обработке, в том числе
принятие необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты
документированной информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных
действий в отношении документированной информации.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ)
2. Государственный банк данных о детях формируется как государственные информационные
ресурсы, находящиеся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ)
3. Государственная регистрация банка данных о детях осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере информационных
технологий и связи.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ)
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 банка
данных о детях
1. Для формирования регионального банка данных о детях органы опеки и попечительства
обязаны предоставлять региональному оператору сведения о каждом ребенке, оставшемся без
попечения родителей, в сроки, установленные статьей 122 Семейного кодекса Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
2. Для формирования федерального банка данных о детях региональные операторы обязаны
предоставлять федеральному оператору сведения о детях, оставшихся без попечения родителей.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
3. Органы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, предоставляющие в обязательном
порядке 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
операторам или федеральному оператору не освобождает органы опеки и попечительства, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации от обязанности по устройству или
организации устройства 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
сведения 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
ребенка, 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;
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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
умственное развитие;
4) особенности характера ребенка, оставшегося без попечения родителей (общительный,
замкнутый 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
религии и культуре (при возможности указания такой информации), состояние здоровья (при
наличии документального подтверждения такой информации), место жительства и (или) место
пребывания родителей либо единственного родителя ребенка, оставшегося без попечения родителей;
8) фамилии, имена, отчества, пол, даты рождения, состояние здоровья (при наличии
документального подтверждения такой информации), место жительства и (или) место нахождения
несовершеннолетних 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 принять 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
оператором и федеральным оператором соответственно по устройству и оказанию содействия в
устройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью граждан
Российской Федерации, 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
воспитание 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 анкета гражданина), создается в целях учета сведений о таких гражданах в государственном банке
данных о детях, обеспечения доступа таких граждан к содержащейся в региональном банке данных о
детях и федеральном банке данных о детях документированной информации о детях, оставшихся без
попечения родителей, а также оказания органами опеки и попечительства содействия таким
гражданам в выборе детей, которых гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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 гражданина с перечнем документированной информации о нем, основаниями и целями
документирования этой информации, порядком ее использования, порядком прекращения учета
сведений о гражданине, желающем принять детей на воспитание в свою семью, в государственном
банке данных о детях.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
Региональный оператор или федеральный оператор в течение трех дней со дня получения
сведений о гражданине, желающем принять детей на воспитание в свою семью, размещает
документированную информацию об указанном гражданине в соответствующем банке данных.
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
3. В анкету гражданина включается следующая информация:
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1) фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение,
место жительства и (или) место пребывания, номер контактного телефона и реквизиты документа,
удостоверяющего личность гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью;
2) реквизиты заключения органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина,
желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, о его возможности быть усыновителем,
опекуном (попечителем) или приемным родителем либо реквизиты заключения об условиях жизни и
возможности иностранного гражданина быть усыновителем, соответствующего законодательству об
усыновлении 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) ребенка, - 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;
3.1) информация об избранной гражданином, желающим принять детей на воспитание в свою
семью, форме устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей;
(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
4) информация о направлениях, выдаваемых гражданину, желающему принять ребенка на
воспитание 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
попечения 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
Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации
к конфиденциальной 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.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ)
2. Конфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, может быть
использована региональными операторами и федеральным оператором для создания производной
информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и распространения указанной
информации посредством опубликования в средствах массовой информации или иным способом в
целях информирования 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, физическое и умственное развитие, особенности характера таких детей, причины
отсутствия родительского 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 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 данных о
детях
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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
воспитание в свою семью, в государственном банке данных о детях является:
принятие гражданином ребенка на воспитание в свою семью, за исключением случаев, если
гражданин желает принять на воспитание в свою семью нескольких детей (до момента истечения
срока действия заключения органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем,
опекуном (попечителем) или приемным родителем);
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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 массовой информации или распространения иным способом сведений о своей
деятельности (местонахождении, порядке и режиме работы, перечне предоставляемых услуг и другой
информации).
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ)
2. Граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, вправе обратиться за
информацией о детях, оставшихся без попечения родителей, к любому региональному оператору или
федеральному 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
Федерального 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 предоставлении.
Такой отказ должен содержать основания, по которым запрашиваемая документированная
информация не может быть предоставлена, дату принятия решения о таком отказе, а также порядок
обжалования такого решения.
5. При обращениях граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, к
региональному 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,
консультативные 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
осуществляют пользование региональными банками данных о детях и федеральным банком данных о
детях посредством обмена служебной информацией.
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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.
Каждый случай обмена указанной конфиденциальной информацией подлежит обязательной
регистрации.
7. Использование государственного банка данных о детях осуществляется бесплатно.
Статья 11. Порядок доступа к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без
попечения 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
документирования 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
Федерации, 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 основания усыновления (удочерения) указанными гражданами и лицами, при
наличии в соответствующей анкете ребенка информации о мерах, предпринятых органами опеки и
попечительства, региональным оператором и федеральным оператором, по устройству (оказанию
содействия в устройстве) ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью
граждан Российской Федерации, постоянно 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, органы опеки и попечительства, Правительство Российской Федерации,
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка либо уполномоченным по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации по их запросам.
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 378-ФЗ, от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
Статья 12. Порядок предоставления гражданам конфиденциальной информации о детях,
оставшихся без попечения родителей
1. Конфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения родителей,
предоставляется 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 информации 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
информации о детях, оставшихся без попечения родителей, имеет гражданин, срок учета сведений о
котором в государственном банке данных о детях установлен ранее, чем о других указанных
гражданах.
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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
уведомлением 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
статьи, 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.
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 родителей, 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 законодательством об
административном судопроизводстве.
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 15. Порядок формирования, ведения и использования государственного банка данных о
детях
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
Порядок формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях,
перечни 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 федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Статья 17. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом
Правительству Российской Федерации в течение шести месяцев со дня принятия настоящего
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Федерального закона:
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом;
издать нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Федерального
закона.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
(в ред. Федерального закона № 56-ФЗ от 07.03.2018)
Настоящий Федеральный закон устанавливает дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям
достойную жизнь.
Статья 1. Законодательство Российской Федерации о дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей
1. Законодательство Российской Федерации о дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей, основывается на Конституции Российской Федерации,
общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов,
а также из издаваемых в соответствии 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
самоуправления 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,
обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного
обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее дополнительные меры государственной поддержки);
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 348-ФЗ)
2) материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной
поддержки, установленных настоящим Федеральным законом;
3) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ,
подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.
Статья 3. Право на дополнительные меры государственной поддержки
1. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении
(усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих
граждан Российской 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
января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной
поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007
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года.
2. При возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, не учитываются дети, в отношении которых данные лица
были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также
усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных
лиц.
3. Право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, на дополнительные меры
государственной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от
наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти
женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки,
совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Право
на дополнительные меры государственной поддержки у указанного лица не возникает, если оно
является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления)
которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры государственной
поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, предусмотренном 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,
являющийся единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских
прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное
преступление, относящееся к преступлениям против личности, либо если в отношении указанных лиц
отменено усыновление ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки, их право на дополнительные меры государственной поддержки
прекращается и возникает 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 организации (за исключением организации дополнительного образования) до
окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
5. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у ребенка (детей в
равных долях), указанного в части 4 настоящей статьи, в случае, если женщина, право которой на
дополнительные меры государственной поддержки прекратилось по основаниям, указанным в части
3 настоящей статьи, являлась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки,
либо в случае, если у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на дополнительные меры
государственной 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
случае его смерти или объявления его умершим.
7. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени,
прошедшего 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 последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7
настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 03.07.2016 № 302-ФЗ)
Статья 4. Федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной
поддержки
1. В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной
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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
страхования;
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
выдачи указанных документов, на основании которых в регистр включены соответствующие
сведения, наименование выдавшего их органа;
7) дату включения в регистр;
8) сведения о детях (фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, реквизиты
свидетельств о рождении, очередность рождения (усыновления), гражданство);
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
территориальными органами в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию 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
Российской Федерации и его территориальными органами по межведомственным запросам органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, с
соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных".
(часть 6 введена Федеральным законом от 01.07.2011 № 169-ФЗ)
7. Информация об установлении дополнительных мер государственной поддержки лицам,
указанным в части 2 настоящей статьи, размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии
с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
(часть 7 введена Федеральным законом от 07.03.2018 № 56-ФЗ)
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)
совершеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 3 настоящего Федерального
закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее
- сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной
поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их
копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке).
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 03.07.2016 № 302-ФЗ)
1.1. Документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения о выдаче
либо об отказе в выдаче сертификата, запрашиваются Пенсионным фондом Российской Федерации и
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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 (копии документов, сведения) находятся в
распоряжении таких органов либо организаций и лицо, получившее сертификат, не представило
указанные документы самостоятельно. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть
межведомственные запросы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных
органов и направить ответ в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня их поступления в
такие органы и организации.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 № 169-ФЗ)
2. Форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи
сертификата (его дубликата) устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)
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
сертификата.
4. При рассмотрении заявления о выдаче сертификата территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в
представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в
соответствующих органах, в том числе сведения о фактах лишения родительских прав, об отмене
усыновления, о совершении в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося
к преступлениям против личности, а также иные сведения, необходимые для формирования и
ведения регистра. Указанные запросы 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 многофункциональный центр.
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ)
6. Основаниями для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата являются:
1) отсутствие права на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
2) прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям,
установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона;
3) представление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения
(усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого
возникает право на дополнительные меры государственной поддержки;
4) прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с
использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме.
7. В случае отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата в соответствующем
уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми территориальным органом
Пенсионного фонда 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
законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в
представляемых ими документах.
9. Лица, у которых возникло право на дополнительные меры государственной поддержки по
основаниям, предусмотренным частями 3 - 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, или их
законные представители вправе обратиться с заявлением о выдаче сертификата в порядке,
установленном настоящей статьей.
10. По достижении ребенком (детьми) совершеннолетия либо по приобретении им (ими)
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия законные представители обязаны
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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 финансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществляется
пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.07.2010 № 241-ФЗ)
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
информирует 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
осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона,
получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором
указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 28.07.2012 № 133ФЗ)
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, опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка (детей) с
предварительного разрешения органа опеки и попечительства или самим ребенком (детьми) по
достижении им (ими) совершеннолетия или приобретения им (ими) дееспособности в полном объеме
до достижения совершеннолетия. Заявление 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 исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей
статьи. Если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло в связи с
усыновлением данного ребенка, заявление о распоряжении может быть подано не ранее чем по
истечении трех лет после указанной даты, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1
настоящей статьи. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, право на который
возникло у ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей и находящегося
(находящихся) в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется ребенком (детьми) не ранее достижения им (ими) совершеннолетия либо
приобретения им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 03.07.2016 № 302-ФЗ)
3. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного)
капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1
статьи 3 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
(п. 4 введен Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ)
4. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться
лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям, установленным
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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
власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)
6. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением
случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 03.07.2016 № 302-ФЗ)
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 уплату
первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или
займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты,
предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с
организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 288-ФЗ, в ред. Федеральных законов от
28.07.2010 № 241-ФЗ, от 29.12.2010 № 440-ФЗ, от 23.05.2015 № 131-ФЗ, от 28.11.2015 № 348-ФЗ)
7. В случае распоряжения в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала
лицами, получившими сертификат, территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации в срок, указанный в части 4 статьи 6 настоящего Федерального закона, уведомляет
данных лиц о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки.
Уведомление производится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в
форме, обеспечивающей возможность 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
необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном
законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в
удовлетворении заявления о распоряжении.
1.1. Документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения об
удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, запрашиваются
Пенсионным 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 (копии
документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций и заявитель не
представил указанные документы самостоятельно. 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 № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 № 169-ФЗ)
1.2. При рассмотрении заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации вправе проверять факт выдачи представленных документов путем
направления запросов в соответствующие органы. Указанные запросы территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации подлежат рассмотрению соответствующими органами в
четырнадцатидневный срок с даты их поступления.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 08.03.2015 № 54-ФЗ)
2. В удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в случае:
1) прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям,
установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона;
2) нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении;
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3) указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств)
материнского (семейного) капитала, не предусмотренного настоящим Федеральным законом;
4) указания в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей
полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо,
подавшее заявление о распоряжении;
5) ограничения лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, в
родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о
распоряжении, поданному 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
государственной поддержки, у лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального
закона, в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период
отобрания ребенка);
7) несоответствия организации, с которой заключен договор займа на приобретение
(строительство) жилого помещения, требованиям, установленным частью 7 статьи 10 настоящего
Федерального закона, а также несоблюдения условия, установленного частью 8 статьи 10 настоящего
Федерального закона.
(п. 7 введен Федеральным законом от 07.06.2013 № 128-ФЗ)
3. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через
пять дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о
распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае
обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление направляется в
многофункциональный центр.
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ)
4. В случае отказа в удовлетворении заявления о распоряжении в соответствующем
уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации было принято такое решение.
5. Уведомление заявителей производится территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления. В
случае обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление
направляется в многофункциональный центр.
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ)
6. Решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении может быть обжаловано в
вышестоящий 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
соответствии 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
Российской 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.
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 28.07.2010 № 241-ФЗ)
2. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета,
отражаются 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 соответствующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении в
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соответствии со статьями 10, 11 и 11.1 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 348-ФЗ)
3. Расходы, связанные с ведением регистра, изготовлением и выдачей сертификатов, а также с
обеспечением реализации права на распоряжение материнским (семейным) капиталом,
осуществляются за счет средств федерального бюджета и учитываются в общем объеме расходов
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год в составе
расходов на содержание 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
соответствующих счетах бюджетного учета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Статья 10. Направление средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий
1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о
распоряжении могут направляться:
1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами
посредством 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) приобретаемого (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,
осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору
строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица,
получившего сертификат.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2010 № 241-ФЗ)
1.1. 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
настоящей статьи указанному лицу на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства при представлении засвидетельствованных в установленном законом
порядке:
1) копий документов лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги),
подтверждающих право собственности на земельный участок, право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком,
право аренды земельного участка либо право безвозмездного пользования земельным участком,
предназначенным для индивидуального жилищного строительства, на котором осуществляется
строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства;
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ)
2) копии разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или его
супругу (супруге);
3) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах лица, получившего
сертификат, или его супруга (супруги) на объект индивидуального жилищного строительства в
случае его реконструкции;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 № 470-ФЗ)
4) письменного обязательства лица (лиц), на которое (которых) оформлено разрешение на
строительство, в течение шести месяцев после получения кадастрового паспорта объекта
индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное
(реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе
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первого, второго, третьего ребенка и последующих детей).
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ)
1.1-1. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 1.1 настоящей статьи, запрашиваются
Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах 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 самостоятельно.
(часть 1.1-1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 № 169-ФЗ)
1.2. 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 результате которых общая площадь жилого помещения (жилых
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации. Выдача указанного документа осуществляется по форме, утвержденной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ)
1.3. Средства материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении лица,
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),
подтверждающих право собственности на земельный участок, право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком,
право аренды земельного участка либо право безвозмездного пользования земельным участком,
предназначенным для индивидуального жилищного строительства, на котором осуществлено
строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства;
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ)
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 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 жилищного строительства - независимо от даты возникновения
указанного права;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 № 470-ФЗ)
3) письменного обязательства лица (лиц), в чьей собственности находится объект
индивидуального жилищного строительства, оформить указанный объект в общую собственность
лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих 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 (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и
последующих детей).
(часть 1.3 введена Федеральным законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ)
1.4. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 части 1.3 настоящей статьи, запрашиваются
Пенсионным 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
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указанные документы самостоятельно.
(часть 1.4 введена Федеральным законом от 01.07.2011 № 169-ФЗ)
2. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть использованы на
исполнение 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
родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по соглашению.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 28.07.2010 № 241-ФЗ)
5. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.
6. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату
первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или
займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты,
предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с
организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
(часть шестая введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 288-ФЗ, в ред. Федеральных законов от
29.12.2010 № 440-ФЗ, от 23.05.2015 № 131-ФЗ)
7. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату
первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том
числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения,
предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на
приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций,
являющейся:
(в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 131-ФЗ)
1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской
деятельности";
2) утратил силу. - Федеральный закон от 08.03.2015 № 54-ФЗ;
3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2009 года № 190-ФЗ "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее
трех лет со дня государственной регистрации;
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 54-ФЗ)
4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение
обязательства по которому обеспечено ипотекой.
(часть 7 введена Федеральным законом от 07.06.2013 № 128-ФЗ)
8. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату
первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том
числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии
предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа,
подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом,
получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.
(часть 8 введена Федеральным законом от 07.06.2013 № 128-ФЗ; в ред. Федерального закона от
23.05.2015 № 131-ФЗ)
Статья 11. Направление средств материнского (семейного) капитала на получение образования
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
образовательных услуг.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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2. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены:
1) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам;
(в ред. Федеральных законов от 16.11.2011 № 318-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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
устанавливается Правительством Российской Федерации.
3. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на
получение образования как родным ребенком (детьми), так и усыновленным (усыновленными), в том
числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми. Возраст ребенка, на
получение образования которого могут быть направлены средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала, 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 11.1. Направление средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
(введена Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ)
1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о
распоряжении направляются на приобретение допущенных к обращению на территории Российской
Федерации товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации путем компенсации
расходов на приобретение таких товаров и услуг (за исключением расходов на медицинские услуги, а
также на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги,
предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"). Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
2. Приобретение товаров, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, подтверждается договорами купли-продажи, либо товарными или кассовыми
чеками, либо иными документами, подтверждающими оплату таких товаров. Наличие
приобретенного для ребенка-инвалида товара подтверждается актом проверки, составленным
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
социального обслуживания.
3. Приобретение услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, подтверждается договорами об их оказании, заключенными с организациями или
индивидуальными предпринимателями в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
4. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, как для родного ребенка-инвалида (детей-инвалидов), так и для усыновленного
(усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида и (или) последующих
детей-инвалидов.
5. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Статья 12. Направление средств материнского (семейного) капитала на формирование
накопительной пенсии
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
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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 распоряжении могут направляться на формирование накопительной пенсии в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ "О накопительной пенсии",
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 мая
1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".
(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
2. Женщины, выбравшие направление средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на формирование накопительной пенсии, до дня назначения накопительной 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.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
3. Заявление об отказе от направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на формирование накопительной пенсии может быть подано в сроки, установленные частью
6 статьи 7 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
4. Правила отказа от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на формирование накопительной пенсии устанавливаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
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)
капитала, вправе при назначении накопительной пенсии учесть средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала в составе пенсионных накоплений.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
Статья 13. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2007 года и применяется к
правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1
января 2007 года по 31 декабря 2018 года.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 433-ФЗ)
2. Установить, что заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала в первом полугодии 2010 года подается до 1 октября 2009 года.
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ
ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ
(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 495-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 дееспособными гражданами.
2. Положения, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности опекунов и попечителей,
применяются к организациям, в которые помещены под надзор недееспособные или не полностью
дееспособные 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
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Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными
представителями подопечных 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 органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей,
охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также
давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со
статьей 30 Гражданского кодекса Российской 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 гражданин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям,
предусмотренным статьей 30 Гражданского 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
Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. Особенности установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства над
несовершеннолетними 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
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их ведению настоящим Федеральным законом.
Отношения, указанные в части 2 настоящей статьи, регулируются законами субъектов Российской
Федерации по вопросам, отнесенным к их ведению настоящим Федеральным законом, и по вопросам,
не урегулированным непосредственно настоящим Федеральным законом. Нормы, которые
регулируют отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением
опеки и попечительства, и содержатся в законах субъектов Российской Федерации, не должны
противоречить настоящему Федеральному закону.
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
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с настоящим
Федеральным законом и Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 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;

89

3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных;
4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства
возложенных на них полномочий;
5) обеспечение государственной поддержки физических и юридических лиц, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и стимулирование
такой деятельности.
Статья 5. Основные принципы государственного регулирования деятельности по опеке и
попечительству
Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
1) свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попечительству и свободный
отказ 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
Российской Федерации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
1.1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, муниципальных районов,
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга, на территориях которых отсутствуют органы опеки и попечительства, образованные в
соответствии с настоящим Федеральным законом, могут наделяться законом субъекта Российской
Федерации полномочиями по опеке и попечительству с передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых средств. В этом случае органы местного
самоуправления являются органами опеки и попечительства.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
1.2. Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению
опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются
настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации, 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 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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 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 органами федеральных органов исполнительной власти,
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими
социальные услуги, или иными организациями, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и общественными организациями.
4. Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан,
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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 образовательные 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. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной 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.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
Статья 7. Задачи органов опеки и попечительства
1. Основными задачами органов опеки и попечительства для целей настоящего Федерального
закона 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,
медицинские 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
федеральными 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
организаций, 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 противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству
субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не
осуществляют защиту законных интересов подопечных;
9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних
подопечных 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,
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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
законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения
опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего
Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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 особенностях 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;
(п. 12 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
13) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и
защите прав подопечных.
(п. 13 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
2. Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации могут быть
предусмотрены иные полномочия органов опеки и попечительства наряду с указанными в части 1
настоящей статьи 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
оспорены заинтересованными лицами в судебном порядке.
Статья 9. Обязанности органа опеки и попечительства при перемене места жительства
подопечного
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
возлагаются 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
Гражданским кодексом Российской Федерации, а при установлении опеки или попечительства в
отношении несовершеннолетних 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. Орган опеки и попечительства вправе требовать предоставления только той
информации о гражданине, которая позволит установить его способность исполнять обязанности
опекуна или попечителя. Перечень документов, предоставляемых гражданином, подавшим заявление
о назначении его опекуном или попечителем, сроки предоставления таких документов определяются
Правительством Российской Федерации.
2.1. Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
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подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
запрашиваются органами опеки и попечительства в указанных органах и организациях, если такие
документы и информация не были представлены самостоятельно гражданином, подавшим заявление
о назначении его опекуном или попечителем.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 № 169-ФЗ)
3. Документы или копии документов и иная необходимая для установления опеки или
попечительства 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
персональных 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
братья 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,
может быть один опекун или попечитель, за исключением случаев, установленных настоящим
Федеральным 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
числе при устройстве в семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
8. При назначении нескольких опекунов или попечителей представительство и защита прав и
законных 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
подопечного уходом и содействию в своевременном получении им медицинской помощи, а в
отношении несовершеннолетнего подопечного также обязанности по его обучению и воспитанию
распределяются между опекунами или попечителями в соответствии с актом органа опеки и
попечительства об их назначении либо договором об осуществлении опеки или попечительства. В
случае, если указанные обязанности не распределены, опекуны или попечители несут солидарную
ответственность за их неисполнение 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 обязан 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 попечителя при осуществлении ими законного представительства
орган опеки и попечительства обязан назначить каждому из подопечных временного представителя
для разрешения возникших противоречий.
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
необходимости 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
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назначен опекун или попечитель в течение месяца, исполнение обязанностей опекуна или попечителя
временно возлагается на орган опеки и попечительства по месту выявления лица, нуждающегося в
установлении 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.
4. Временное пребывание подопечного в образовательной организации, медицинской
организации, организации, оказывающей социальные 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 целях обеспечения временного проживания
подопечного в течение периода, когда опекун или попечитель по уважительным причинам не может
исполнять свои обязанности в отношении подопечного, не прекращает права и обязанности опекуна
или попечителя в отношении подопечного.
5. Опекуны или попечители не назначаются недееспособным или не полностью дееспособным
лицам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские организации,
организации, 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
является 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 события.
7. Акт органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в назначении опекуна или
попечителя 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 течение периода, когда в соответствии с частью 3 настоящей статьи орган опеки и
попечительства временно 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 принять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке
или попечительстве), 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 организацию 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
предварительных опеке или попечительстве допускается при условии предоставления указанным
лицом документа, удостоверяющего личность, а также обследования органом опеки и попечительства
условий его жизни. Проведение предварительной проверки сведений о личности опекуна или
попечителя в соответствии 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
попечительства 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
опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его
имени (давать 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.
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При наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть увеличен до восьми
месяцев. В случае, если орган опеки и попечительства назначил в установленный срок в общем
порядке опекуном или попечителем лицо, исполнявшее обязанности в силу предварительных опеки
или попечительства, права и обязанности опекуна или попечителя считаются возникшими с момента
принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
Статья 13. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан
по заявлению их родителей, а также по заявлению самих несовершеннолетних граждан
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 полномочий опекуна или попечителя.
2. Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка на случай своей смерти либо оба
родителя на случай своей одновременной смерти (то есть смерти в один и тот же день) вправе
определить опекуна или попечителя ребенку. Соответствующее распоряжение единственный
родитель или оба родителя могут сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по
месту жительства ребенка. Единственный родитель или оба родителя вправе изменить поданное
заявление об определении на случай своей смерти или своей одновременной смерти ребенку опекуна
или попечителя путем подачи им (ими) нового заявления в орган опеки и попечительства по месту
жительства ребенка. Поданное заявление об определении на случай своей смерти или своей
одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя может быть отменено путем подачи в орган
опеки и попечительства по месту жительства ребенка заявления единственного родителя, заявления
одного из родителей или совместного заявления обоих родителей. Заявление единственного родителя
или совместное заявление обоих родителей об определении на случай своей смерти или своей
одновременной смерти ребенку опекуна или попечителя, а также заявление в связи с изменением или
отменой поданного заявления об определении на случай своей смерти или своей одновременной
смерти ребенку опекуна или попечителя должно быть собственноручно им (ими) подписано с
указанием даты составления соответствующего заявления. Подпись единственного родителя, одного
из родителей или подписи обоих родителей должны быть удостоверены руководителем органа опеки
и попечительства, а в случаях, если единственный родитель, один из родителей или оба родителя не
могут явиться в орган опеки и попечительства, в нотариальном порядке, либо администрацией
стационарной организации социального обслуживания, в которой проживает родитель, или
руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения, либо
начальником соответствующих медицинского или военно-медицинского подразделения, части,
организации федерального органа исполнительной власти, федерального государственного органа, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба (далее - военно-медицинская
организация), его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным
врачом, если заявление подает военнослужащий или другое лицо, находящееся на лечении в
соответствующей
военно-медицинской
организации,
либо
командиром
(начальником)
соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военной профессиональной
образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, если
заявление подает военнослужащий, а также если заявление подают члены семьи военнослужащего,
работник этих воинских части, соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной
организации или военной образовательной организации высшего образования, члены его семьи при
отсутствии нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия в местах
дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военных профессиональных образовательных
организаций или военных образовательных организаций высшего образования. Подпись родителя,
находящегося в местах лишения свободы, удостоверяется начальником соответствующего места
лишения свободы.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 220-ФЗ)
3. Попечитель в отношении несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста
четырнадцати лет, может быть назначен органом опеки и попечительства по заявлению такого
несовершеннолетнего гражданина с указанием конкретного лица.
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4. При назначении опекуна или попечителя в случаях, предусмотренных частями 1, 2 и 3
настоящей 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
попечителем лица, указанного родителем или родителями несовершеннолетнего гражданина либо
самим достигшим возраста четырнадцати лет несовершеннолетним гражданином, только в случае,
если такое назначение противоречит гражданскому законодательству или семейному
законодательству либо интересам 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 воспитании). 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
устанавливается на основании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно. При необоснованном уклонении органа
опеки и попечительства 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
попечительства права и обязанности опекуна или попечителя относительно представительства и
защиты прав и законных интересов подопечного возникают с момента принятия органом опеки и
попечительства акта о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности
возмездно. Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения
договора об осуществлении опеки или попечительства.
4. Порядок и сроки заключения договора, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
определяются 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
несовершеннолетних подопечных определяются семейным законодательством.
2. Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе выступать в
защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях без специального
полномочия.
3. Попечитель может выступать в качестве законного представителя своего подопечного в
случаях, предусмотренных федеральным законом. Попечители несовершеннолетних граждан
оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении своих
обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
4. В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о назначении опекуна или
попечителя либо в договоре об осуществлении опеки или попечительства может указать отдельные
действия, 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
особенностей личности подопечного установить обязательные требования к осуществлению прав и
исполнению обязанностей опекуна или попечителя, в том числе такие требования, которые
определяют конкретные 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
прекращается осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении
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подопечного.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
7. При осуществлении своих прав и обязанностей опекуны и попечители имеют право на
оказание им содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи. Условия и порядок оказания содействия в предоставлении
указанной помощи определяются законодательством Российской Федерации о социальном
обслуживании.
(часть 7 введена Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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. Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться за счет доходов от
имущества подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта Российской
Федерации. Предельный размер вознаграждения по договору об осуществлении опеки или
попечительства за счет доходов от имущества подопечного устанавливается Правительством
Российской Федерации. Случаи и порядок выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 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
статьи, вправе разрешить им безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих интересах.
В договоре об осуществлении опеки или попечительства должны быть указаны состав имущества
подопечного, в отношении которого разрешено безвозмездное пользование, и срок пользования
имуществом подопечного. Орган опеки и попечительства вправе досрочно прекратить пользование
имуществом подопечного при неисполнении или ненадлежащем исполнении опекуном или
попечителем своих обязанностей, 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
Статья 17. Имущественные права подопечных
1. Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов или попечителей, а
опекуны 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
дееспособности, 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-
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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 составлении описи имущества подопечного могут присутствовать иные заинтересованные лица.
Опись имущества подопечного составляется в двух экземплярах и подписывается всеми лицами,
участвующими 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
незамедлительно обязан предъявить в суд иск об истребовании имущества подопечного из чужого
незаконного 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
извлечению 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 на счет или счета, открытые в банке или банках, при
условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты
на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в
одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по
вкладам. Расходование денежных средств подопечного, внесенных в банки, осуществляется с
соблюдением положений гражданского законодательства о дееспособности граждан и положений
пункта 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 № 333-ФЗ)
3.1. В случае, если суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в
одном банке, превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по
вкладам, банк не позднее следующего рабочего дня уведомляет опекуна или попечителя, а также
орган опеки и попечительства о сумме такого превышения и о последствиях такого превышения.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 22.12.2014 № 432-ФЗ)
3.2. Установленные частями 3 и 3.1 настоящей статьи требования распространяются также на
денежные средства, находящиеся на номинальном счете, который открыт опекуну или попечителю и
бенефициаром по которому является подопечный, при этом такой номинальный счет открывается
опекуну или попечителю на каждого подопечного.
(часть 3.2 введена Федеральным законом от 22.12.2014 № 432-ФЗ)
4. Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от имени подопечного,
выступающего заемщиком, а попечитель не вправе давать согласие на заключение таких договоров,
за исключением случаев, если получение займа требуется в целях содержания подопечного или
обеспечения его жилым помещением. Кредитный договор, договор займа от имени подопечного в
указанных случаях заключаются с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. При
подаче заявления о выдаче разрешения опекун или попечитель обязан указать, за счет какого
имущества будет исполнено заемное обязательство.
5. Имущество подопечного не подлежит передаче в заем, за исключением случая, если возврат
займа обеспечен ипотекой (залогом недвижимости).
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6. Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества подопечного в пользование, а
попечитель не вправе давать согласие на заключение такого договора, если срок пользования
имуществом превышает пять лет. В исключительных случаях заключение договора о передаче
имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет допускается с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства при наличии обстоятельств, свидетельствующих об
особой выгоде такого договора, если федеральным законом не установлен иной предельный срок.
Статья 20.
подопечному

Особенности

распоряжения

недвижимым

имуществом,

принадлежащим

1. Недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит отчуждению, за
исключением:
1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые установлены
федеральным 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 помещения, принадлежащего подопечному, при перемене места
жительства подопечного;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 118-ФЗ)
5) отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях (необходимость оплаты
дорогостоящего лечения и другое), если этого требуют интересы подопечного.
2. Для заключения в соответствии с частью 1 настоящей статьи сделок, направленных на
отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего подопечному, требуется предварительное
разрешение органа опеки и попечительства, выданное в соответствии со статьей 21 настоящего
Федерального закона.
3. При обнаружении факта отчуждения жилого помещения подопечного без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства применяются правила части 4 статьи 21 настоящего
Федерального 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 числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение
любых других сделок, влекущих 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
доверенности 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
попечителю в письменной форме не позднее чем через пятнадцать дней с даты подачи заявления о
предоставлении 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 попечителем, 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
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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 порядке, 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,
ограниченного судом в дееспособности
1. К охране имущественных прав и интересов совершеннолетнего гражданина, ограниченного
судом 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
принимает меры по охране своих имущественных интересов.
3. Попечитель совершеннолетнего гражданина, ограниченного судом в дееспособности, вправе
требовать признания недействительными сделок, совершенных его подопечным без согласия
попечителя, 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
попечительства 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 закона.
3. Подопечные вправе обжаловать в орган опеки и попечительства действия или бездействие
опекунов 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
получении 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
установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган опеки и
попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании
имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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2. Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии имущества и месте
его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от управления
имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопечного, включая
сведения о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открываемый
опекуном или попечителем в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации. 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 сведений о произведенных за счет средств подопечного
расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. Опекун,
который является родителем недееспособного гражданина, являющегося инвалидом с детства,
совместно проживающим с таким гражданином и воспитывавшим его с рождения и до достижения
им возраста восемнадцати лет, или усыновителем такого гражданина, совместно проживающим с ним
и воспитывавшим его с момента усыновления и до достижения им возраста восемнадцати лет, вправе
не включать в отчет сведения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельный
номинальный счет, открытый опекуном. Орган опеки и попечительства при обнаружении
ненадлежащего исполнения этим опекуном обязанностей по охране имущества подопечного и
управлению имуществом подопечного вправе потребовать от этого опекуна предоставления отчета о
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного за
предыдущие периоды, содержащего сведения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на
отдельный номинальный счет, открытый опекуном.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 495-ФЗ)
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
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
ответственности за причинение вреда.
3. При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по
охране 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 составить об этом акт и предъявить требование к опекуну или попечителю о возмещении
убытков, причиненных подопечному.
4. Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, административную
ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном соответственно
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 27. Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства
Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства осуществляют уполномоченные
законодательством Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации органы и
должностные 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
соответствующего законодательству акта органа опеки и попечительства, подлежит возмещению в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
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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
обязанностей;
4) в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по основаниям,
предусмотренным 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
просьбе.
4. Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от исполнения
своих обязанностей, в том числе временно, в случае возникновения противоречий между интересами
подопечного и интересами опекуна или попечителя.
5. Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполнения
возложенных 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
помощи;
3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или
попечителем установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества
подопечного 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.
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
обязанностей 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,
когда ему стало известно о прекращении опеки или попечительства, обязано представить в орган
опеки и попечительства отчет в соответствии с правилами, установленными статьей 25 настоящего
Федерального закона.
2. Орган опеки и попечительства при обнаружении в действиях опекуна или попечителя
оснований для привлечения их к административной, уголовной или иной ответственности обязан
принять соответствующие 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
попечительства, 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
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законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации
виды государственной поддержки.
2. Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения
других нужд подопечного, принадлежат самому подопечному и расходуются в соответствии с
положениями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом.
3. Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для обеспечения нужд опекуна или
попечителя, 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
правоотношениям, 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
патронатной семье (патронате, патронатном воспитании), заключенные до 1 сентября 2008 года,
сохраняют свою силу. По желанию приемных родителей или патронатных воспитателей указанные
договоры могут быть переоформлены в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального закона
1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные гарантии реализации права
граждан Российской Федерации (далее - граждане) на получение бесплатной квалифицированной
юридической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые основы формирования
государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и организационноправовые основы деятельности по правовому информированию и правовому просвещению
населения.
2. Целями настоящего Федерального закона являются:
1) создание условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации
права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации (далее - бесплатная юридическая помощь);
2) формирование и развитие государственной системы бесплатной юридической помощи, а
также содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и ее
поддержка со стороны государства;
3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов,
повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию.
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 законами субъектов Российской Федерации.
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2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства
оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и
международными договорами Российской Федерации.
Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием бесплатной
юридической помощи
1. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации в рамках государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи,
и организационно-правовое обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской
Федерации регулируются настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в уголовном
судопроизводстве, регулируются уголовно-процессуальным законодательством.
3. Федеральными законами могут быть установлены случаи и порядок оказания бесплатной
юридической помощи в административном судопроизводстве, а также в иных случаях.
4. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
могут устанавливаться дополнительные гарантии реализации права граждан на получение
бесплатной юридической помощи.
Статья 4. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью
1. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью
является
совокупностью
организационно-правовых,
социально-экономических,
информационных и иных мер, принимаемых в целях реализации гарантий права граждан на
получение бесплатной юридической помощи.
2. Основные направления государственной политики в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью определяются Президентом Российской Федерации.
3. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью реализуется федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также
установленными настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами физическими и
юридическими лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь.
Статья 5. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи
Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих принципах:
1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан;
2) социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании бесплатной
юридической помощи;
3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в установленных
законодательством Российской Федерации случаях;
4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм
профессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной юридической помощи;
5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, оказывающих бесплатную
юридическую помощь;
6) свободный выбор гражданином государственной или негосударственной системы
бесплатной юридической помощи;
7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической помощи и ее
своевременность;
8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи и недопущение
дискриминации граждан при ее оказании;
9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической помощи.
Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи
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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,
организациях 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
законодательством 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
системы бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным законом;
3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юридической помощи в
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.
Статья 8. Квалификационные
юридическую помощь

требования

к

лицам, оказывающим

бесплатную

1. Все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные статьей 6 настоящего
Федерального закона, могут оказывать лица, имеющие высшее юридическое образование, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
2. Федеральными законами могут быть установлены дополнительные квалификационные
требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь в виде представления
интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
Статья 9. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью
К полномочиям Президента Российской Федерации относятся:
1) определение основных направлений государственной политики в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью, в том числе направлений развития государственной и
негосударственной систем бесплатной юридической помощи;
2) определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти), и установление его компетенции;
3) осуществление иных полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью, функционирования и развития государственной и негосударственной систем бесплатной
юридической помощи.
Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью
К полномочиям Правительства Российской Федерации относятся:
1) участие в определении основных направлений государственной политики в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
2) принятие мер по обеспечению функционирования и развития государственной и
негосударственной систем бесплатной юридической помощи;
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3) установление компетенции федеральных органов исполнительной власти в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и полномочий их должностных лиц;
4) обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью;
5) определение объема бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для
обеспечения государственных гарантий реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи, а также обеспечение финансирования этих расходов в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;
6) осуществление иных установленных федеральными законами и нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации полномочий в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью, функционирования и развития государственной и негосударственной систем
бесплатной юридической помощи.
Статья 11. Полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной власти
К полномочиям уполномоченного федерального органа исполнительной власти относятся:
1) разработка предложений по вопросам формирования и реализации государственной
политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, функционирования и
развития государственной системы бесплатной юридической помощи, а также по вопросам правового
информирования и правового просвещения населения;
2) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, касающихся функционирования и развития
государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи;
3) принятие мер по обеспечению функционирования и развития государственной системы
бесплатной юридической помощи, координация деятельности участников этой системы и их
взаимодействия;
4) методическое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов управления
государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, а также
государственных юридических бюро и негосударственных центров бесплатной юридической помощи
по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения;
5) проведение мониторинга деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов управления
государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, государственных
юридических бюро, адвокатских палат субъектов Российской Федерации и негосударственных
центров бесплатной юридической помощи по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи
и правовому просвещению населения;
6) ежегодная подготовка и опубликование в средствах массовой информации доклада о
реализации государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью, о состоянии и развитии государственной системы бесплатной юридической помощи, об
оценке эффективности функционирования государственной и негосударственной систем бесплатной
юридической помощи и использовании соответствующих бюджетных ассигнований;
7) разработка и установление единых требований к качеству оказываемой гражданам
бесплатной юридической помощи, а также обеспечение контроля за соблюдением лицами,
оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной этики и установленных
требований к качеству юридической помощи;
8) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью, функционирования и развития государственной системы бесплатной юридической
помощи, а также правового информирования и правового просвещения населения.
Статья 12. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
относятся:
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1) реализация в субъектах Российской Федерации государственной политики в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
2) издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
устанавливающих дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи, в том числе расширение перечня категорий граждан, имеющих право на ее
получение, перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи, определение порядка
принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение их исполнения;
3) определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации), и его компетенции;
4) определение органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в государственную систему
бесплатной юридической помощи на территории субъекта Российской Федерации, установление их
компетенции, в том числе решение вопросов об учреждении и обеспечении деятельности
государственных юридических бюро;
5) определение порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории субъекта Российской Федерации в пределах полномочий,
установленных настоящим Федеральным законом;
6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных субъектов, оказывающих
бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи;
7) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию негосударственной системы
бесплатной юридической помощи и обеспечение ее поддержки.
2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления могут
наделяться отдельными государственными полномочиями в области обеспечения гарантий права
граждан на получение бесплатной юридической помощи.
Статья 13. Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
Органы прокуратуры Российской Федерации в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", осуществляют надзор за
исполнением законов в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и вправе
обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в случаях и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью
1. Органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в случае, если федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации они наделены такими полномочиями,
оказывают содействие развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и
обеспечивают ее поддержку в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2. Органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные правовые акты,
устанавливающие дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной юридической
помощи, участвовать в создании муниципальных юридических бюро и оказывать гражданам все
виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные статьей 6 настоящего Федерального
закона.
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Статья 15. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи
1. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются:
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1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им
учреждения;
3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
4) государственные юридические бюро.
2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь,
могут наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
Статья 16. Оказание бесплатной юридической помощи федеральными органами
исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им учреждениями, органами
управления государственных внебюджетных фондов
1. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы
исполнительной 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 рассмотрения обращений граждан.
2. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения,
органы управления государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации, оказывают бесплатную юридическую
помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представляют интересы
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
Статья 17. Оказание бесплатной юридической помощи государственными юридическими
бюро
1. Для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной юридической
помощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации могут создаваться государственные юридические бюро и
(или) могут 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
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами или иными
нормативными 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 настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты руководствуются
настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".
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3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи в субъекте Российской Федерации осуществляется адвокатской палатой
субъекта Российской Федерации.
4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 15 ноября
направляет 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 адвокатских 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 помощь, в средствах массовой информации и
размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-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
помощи, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на основании соглашения,
заключаемого 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
оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической 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
исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежегодный доклад и сводный отчет об
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи. Форма сводного отчета утверждается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими бесплатной
юридической 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 расходов на оказание такой помощи определяются законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 19. Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами
Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывают
бесплатную 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
помощи 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
помощи имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума (далее - малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 397-ФЗ)
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
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ)
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах
лишения 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
Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан 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;
8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим
(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и
основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное
имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 271-ФЗ)
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными
федеральными 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,
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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
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания 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 являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и
прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного
(бессрочного) 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,
являющиеся 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
здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 271-ФЗ)
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности
и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия
на погребение;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ)
10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(п. 10.2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
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
местного самоуправления и должностных лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в
результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной
ситуации.
(п. 16 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 271-ФЗ)
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 помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если
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они являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в
государственной регистрации 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
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на
воспитание 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 гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выселение из указанного жилого помещения;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного
бессрочного 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
здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 271-ФЗ)
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их
недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с
реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной
госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации
в психиатрическом стационаре;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с
восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате
чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 271-ФЗ)
4. Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение реализации права на получение
бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации,
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи регулируются настоящим
Федеральным законом, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
(часть 4 введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 271-ФЗ)
Статья 21. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи
1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 настоящего Федерального закона,
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бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу судебным
постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям:
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
соглашения;
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
исключением 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 юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи,
должны учитывать, что бесплатная 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
характера;
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
государственной системы бесплатной юридической помощи, принимают решение о невозможности
оказания бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается
соответствующее заключение 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
гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина.
Глава 4. НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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
юридические 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 обучающихся по юридической специальности навыков оказания юридической
помощи могут создавать юридические клиники.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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2. Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если такое право
предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем, или структурного
подразделения образовательной организации высшего образования.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
3. Порядок создания образовательными организациями высшего образования юридических
клиник и порядок их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной
юридической
помощи
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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,
обучающиеся 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.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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.
Негосударственный 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
негосударственными 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,
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
правовых 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
информировать граждан о вопросах, по которым в этом центре оказывается бесплатная юридическая
помощь.
9. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия оказания гражданину
юридической помощи негосударственным центром бесплатной юридической помощи несут лица,
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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 негосударственном 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, основной 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
юридическую помощь, заверенные копии документов, удостоверяющих личности указанных лиц, и
документов 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
качестве 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 предпринимателей" 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 "Интернет". Порядок ведения указанного списка и его размещения
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 26. Взаимодействие уполномоченного федерального органа исполнительной
власти и участников негосударственной системы бесплатной юридической помощи
1. В целях обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, его территориальные органы и
негосударственные центры бесплатной юридической помощи, созданные в качестве юридических
лиц, некоммерческие организации, являющиеся учредителями негосударственных центров
бесплатной юридической помощи, осуществляют взаимодействие на принципах социального
партнерства.
2. Организации, указанные в части 1 настоящей статьи, могут на добровольной основе
заключать соглашение о взаимодействии с уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти или его территориальными органами в случае, если такие полномочия предоставлены им
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Соглашением должно
предусматриваться, в частности:
1) осуществление указанными организациями поддержки всех видов бесплатной юридической
помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, и (или) определение иных
видов оказания бесплатной юридической помощи;
2) дополнительные требования к указанным организациям;
3) меры государственной поддержки указанных организаций.
3. Некоммерческие организации и иные учредители негосударственных центров бесплатной
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юридической помощи осуществляют деятельность за счет собственных средств.
Статья 27. Государственная и муниципальная поддержка некоммерческих организаций,
являющихся участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи
Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут осуществлять
поддержку некоммерческих организаций, являющихся участниками негосударственной системы
бесплатной юридической помощи, в формах и в порядке, которые установлены Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими федеральными
законами.
Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ ГРАЖДАНАМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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 внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и должностные лица
обязаны размещать в местах, 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
законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов юридических лиц, содержание обязанностей граждан и юридических лиц и
пределы исполнения таких обязанностей;
3) компетенция и порядок деятельности федеральных органов исполнительной власти и
подведомственных им учреждений, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и подведомственных им учреждений, органов управления государственных
внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, полномочия их должностных лиц;
4) правила оказания государственных и муниципальных услуг;
5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий государственных органов,
органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления,
подведомственных 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
числе 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
юридическими
клиниками
образовательных
организаций
высшего
образования
и
негосударственными центрами бесплатной юридической помощи.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
Глава 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Статья 29. Финансирование мероприятий,
юридической помощи в Российской Федерации

связанных

с

оказанием

бесплатной

1. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, возлагается на органы государственной власти
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Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения и осуществляется за счет
бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Финансирование расходов,
связанных с оказанием бесплатной юридической помощи за счет средств иных субъектов,
осуществляется соответствующими субъектами самостоятельно.
2. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью государственных
юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с
компенсацией их расходов на оказание такой помощи, является расходным обязательством субъектов
Российской Федерации.
3. Финансирование расходов органов местного самоуправления, связанных с созданием и
деятельностью муниципальных юридических бюро, установлением дополнительных гарантий права
граждан на получение бесплатной юридической помощи в порядке, установленном статьей 14
настоящего Федерального закона, является расходным обязательством местных бюджетов.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 30. Заключительные положения
1. Государственные юридические бюро, созданные Правительством Российской Федерации до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат передаче в ведение субъектов
Российской Федерации до 31 декабря 2012 года.
2. До передачи в ведение субъектов Российской Федерации государственные юридические
бюро, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляют оказание бесплатной юридической
помощи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и финансируются за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 года.
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 01.05.2017 № 93-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
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры;
4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров;
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5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в
органах внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных 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,
осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на
подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом;
9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной 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
образовательных организаций.
3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также
студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами.
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати 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
актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о
целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности 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), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;

118

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, 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
органом 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
федеральными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной 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 регулированию в сфере образования;
16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей
основные 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
Российской Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, 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 научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников
научных организаций;
24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные
организации 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,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
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28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными 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
Федеральным 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;
6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской 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
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей 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 согласия 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
профессиональных 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
объединений 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,
представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от
учебы время работать в различных отраслях экономики.
8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение
которой 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 ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также
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осуществляют другие меры их социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный
им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной
организацией обеспечивают перевод по заявлению 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 федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
10. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки
успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным
планом, образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего документа об
образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, описание и порядок выдачи
которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно
предоставляются в пользование 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 федерального 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, осуществляется 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:
Примечание: Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ с 1 сентября 2015 года
установлен размер индексации 1,055 по выплатам, предусмотренным пунктом 1 части 2
статьи 36.
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1) государственная академическая стипендия студентам;
Примечание: Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ с 1 сентября 2015 года
установлен размер индексации 1,055 по выплатам, предусмотренным пунктом 2 части 2
статьи 36.
2) государственная социальная стипендия студентам;
Примечание: Федеральным законом от 01.12.2014 №384-ФЗ с 1 сентября 2015 года
установлен размер индексации 1,055 по выплатам, предусмотренным пунктом 3 части 2
статьи 36.
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
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
федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или)
государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ с 1 января
2017 года часть 5 статьи 36 после слов "внутренних дел Российской Федерации" будет
дополнена словами "и федеральных государственных органах".
5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами 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 радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, студентам, являющимся 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 спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 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, 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
органом 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
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бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
выплачиваются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной
профсоюзной организации (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.
Примечание: Действие части 10 статьи 36 приостановлено до 1 января 2016 года
Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ в части учета уровня инфляции при установлении
Правительством Российской Федерации нормативов по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся.
10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов,
установленных 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
академические 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 Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
12. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
13. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
юридическими 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
высшего образования, осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной
поддержки 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 образовательным программам среднего профессионального образования и двукратного
месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования.
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые
определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов
обучающихся и представительных органов 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
законами.
Статья 37. Организация питания обучающихся
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для
питания обучающихся.
3. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и
безопасности 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
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, обеспечиваются
питанием по нормам и в порядке, которые определяются 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
государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления.
Статья 38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество
(обмундирование) обучающихся
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать
требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам
одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено настоящей
статьей. Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей
образовательную деятельность, принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета
родителей, а также представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в
ней (при его наличии).
2. Государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми
требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
3. Обеспечение обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, одеждой обучающихся может
осуществляться за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
4. Образцы и описание форменной одежды обучающихся федеральных государственных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы по специальностям и
направлениям подготовки в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, в области таможенного дела, 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,
обучающихся
государственных
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной
службе, правила ношения форменной одежды и знаки различия устанавливаются учредителями

124

указанных образовательных организаций, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
5. Обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием)
обучающихся федеральных государственных образовательных организаций, указанных в части 4
настоящей статьи, осуществляется по нормам и в порядке, которые определяются их учредителями.
6. Обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием)
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов - органами местного самоуправления.
Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях
1. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, предоставляются жилые помещения в общежитиях при наличии
соответствующего жилищного фонда у этих организаций.
2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся в порядке, установленном
локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, жилые помещения в
общежитиях предоставляются в первоочередном порядке. С каждым обучающимся, проживающим в
жилом помещении в общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в
порядке, установленном жилищным законодательством. При наличии обучающихся, нуждающихся в
жилых помещениях в общежитиях, не допускается использование таких жилых помещений для
целей, не связанных с проживанием в них обучающихся.
3. Наниматели жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в
общежитии вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за
коммунальные услуги.
4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся устанавливается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в
зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и планировки жилых помещений в
общежитии. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся определяется локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения советов
обучающихся и представительных органов обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (при их наличии). Размер определенной в указанном акте платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся не может
превышать максимальный размер такой платы, установленный учредителями этих организаций.
5. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями
жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в
общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся с
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (при их наличии). Лица, указанные в части 5 статьи
36 настоящего Федерального закона, освобождаются от внесения платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии.
Статья 40. Транспортное обеспечение
1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной
перевозки 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.
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2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между
поселениями 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
продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических 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
одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медикосанитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
осуществляется
этими
организациями.
3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и
требованиям для осуществления медицинской деятельности.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации
образовательных 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;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-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 обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также
организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях.
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных
представителей).
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6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным 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,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в
порядке, которые 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 государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
психологами,
педагогами-психологами
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на
создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) 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
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также оказывает
помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации
основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе
осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных
программ, оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных
планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении
потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности
оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психологопедагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть
возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе
проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей, подготовка 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-медикопедагогического обследования детей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
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6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителямилогопедами, 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
организациями 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,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
устанавливаются 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. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся
не допускается.
4. За неисполнение или нарушение 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 к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за
ребенком.
7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное 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 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 взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
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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 принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана
проинформировать 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
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке 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
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные
организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья,
развитии индивидуальных 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, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в
семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
образовательной организации;
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию 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 обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
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7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать 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
образовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или)
ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, 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
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов
педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования
решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением.
5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
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6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается
локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся,
советов родителей, 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 семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в
форме самообразования.
3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в
организациях, осуществляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, основное
общее, среднее общее образование в указанных организациях, если получение ими данного
образования не может быть организовано в общеобразовательных организациях.
4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут учет
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территориях соответствующих муниципальных образований, и форм получения образования,
определенных родителями (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
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие
получение 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 организациях, если в них созданы соответствующие консультационные
центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных
программ 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.
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного 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 муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, 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 размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, 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 образовательных организациях устанавливается органами
государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет
один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в соответствующей образовательной организации.
6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, и
порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
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 (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
2. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (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,
формирование 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 деятельности.
4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
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углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).
5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
являются 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,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего 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 общего образования, и органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, 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
общего, 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 продленного дня.
8. За содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, включающее в
себя обеспечение обучающихся в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким
инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и
игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового
обслуживания, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
учредитель образовательной 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
недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций в
родительскую 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
состоянию 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
организации 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
получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования
уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации или субъектов
Российской Федерации создаются специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и
закрытого типов. Порядок направления несовершеннолетних граждан в специальные учебновоспитательные учреждения открытого и закрытого типов и условия их пребывания в таких
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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
программам
1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по
достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего образования в
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны
обеспечивать 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
обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в
образовательную 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,
предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона. В
случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий 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
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта
Российской Федерации.
6. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан для
получения общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта,
или образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, осуществляется 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
удовлетворение 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.
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3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. В этом
случае образовательная 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 получаемой 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 способностей, физических и (или) психологических качеств,
проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с настоящим
Федеральным законом. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 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 образовательной 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 присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не
является получением второго или последующего среднего профессионального образования повторно.
6. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, не
имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию,
которой 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, научнопедагогической 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 допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее
фармацевтическое образование. К освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица,
имеющие высшее образование в области искусств.
5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется
отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам

135

ассистентуры-стажировки осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых
образовательной 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
соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона.
8. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской 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
бакалавра, 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
бакалавриата 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.
2. Результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом
получения таких 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 высшего образования, если минимальное количество баллов единого
государственного экзамена не установлено учредителем такой образовательной организации.
4. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, устанавливаемое в
соответствии с частью 3 настоящей статьи, не может быть ниже количества баллов единого
государственного 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
бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования по
результатам 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
испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего
образования.
7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям 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 экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, 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.
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8. Образовательным организациям высшего образования может быть предоставлено право
проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень таких образовательных
организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым таким организациям
предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания профильной
направленности, формируется 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
государственный 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 университетом 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
программам специалитета
1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию и (или) за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата и
программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права:
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных
испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и при прочих равных условиях;
4) прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных
организаций 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
программам бакалавриата и программам специалитета, а также порядок и основания предоставления
особых 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 образовательным 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
местных 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 образовательную организацию высшего образования на одну образовательную программу
высшего образования. Правом на прием на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования гражданин вправе
воспользоваться однократно.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 500-ФЗ)
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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
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной 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, в течение четырех лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или)
направлениям подготовки определяется образовательной организацией;
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 238-ФЗ)
2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионы 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.
КонсультантПлюс: примечание.
До 01.01.2019 ч. 5 ст. 71 распространяется также на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа и ветеранов боевых действий (ч. 14 ст. 108 данного закона).
5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы.
(в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 93-ФЗ)
6. Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанавливается ежегодно образовательной
организацией в размере 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 специальностям и (или) направлениям подготовки.
7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных 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;
(в ред. Федерального закона от 01.05.2017 № 93-ФЗ)
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
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года N 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
исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы;
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7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения 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
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также
граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям
командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба;
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на
воинских 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 5ФЗ "О ветеранах";
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких
оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний
и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках
надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных
органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, 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
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования при наличии у
них среднего общего образования в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8 статьи 55
настоящего Федерального закона. Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в случае, если они обучаются на указанных подготовительных
отделениях впервые. Порядок отбора федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет
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бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с настоящей частью, и
предусматриваемый в соответствии с этим порядком перечень федеральных государственных
образовательных организаций высшего 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 образовательных 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
программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения
вступительных 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 общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе.
11. Преимущественное право зачисления в военные профессиональные организации и военные
образовательные организации высшего образования при условии успешного прохождения
вступительных 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 пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых
составляет двадцать лет и более.
12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в течение
четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются
следующие особые права при приеме в образовательные организации высшего образования на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, в порядке,
установленном указанным федеральным органом исполнительной власти:
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 238-ФЗ)
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 подготовки определяется образовательной организацией;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания профильной, 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
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся

140

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей.
2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и
предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как
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
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Содержание
дополнительных
предпрофессиональных программ определяется 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
возможностями здоровья
1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными 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
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования 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 программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных организациях, 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 тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического
спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.
7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении
и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с
ограниченными 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.
9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего
образования.
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
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки
является 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 социальной поддержки является расходным обязательством Российской
Федерации.
12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает
подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и
методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и
содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(вступил в силу с 1 января 2015 года)
(Последние изменения внесены Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ)
(Извлечения)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает:
1) правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в
Российской Федерации;
2) полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания
граждан;
3) права и обязанности получателей социальных услуг;
4) права и обязанности поставщиков социальных услуг.
2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан Российской
Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, беженцев (далее - граждане, гражданин), а также на юридических лиц
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независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание граждан.
Статья 2. Правовое регулирование социального обслуживания граждан
Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется на основании
настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам;
2) социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию
постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности;
3) получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в социальном
обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные услуги;
4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное
обслуживание;
5) стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности и качеству
предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по видам
социальных услуг;
6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием
ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Статья 4. Принципы социального обслуживания
1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении
достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства
человека.
2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих принципах:
1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их
пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям;
2) адресность предоставления социальных услуг;
3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения
потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материальнотехнических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг;
4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде;
5) добровольность;
6) конфиденциальность.
Статья 9. Права получателей социальных услуг
Получатели социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их
стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а
также о поставщиках социальных услуг;
3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
4) отказ от предоставления социальных услуг;
5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской
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Федерации;
6) участие в составлении индивидуальных программ;
7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами,
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.
Статья 10. Обязанности получателей социальных услуг
Получатели социальных услуг обязаны:
1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг;
2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг;
3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с
поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость
предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или частичную плату.
Статья 14. Обращение о предоставлении социального обслуживания
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является
поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного
представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных
граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации либо
переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.
Статья 15. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если
существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан.
2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в
течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется
в письменной или электронной форме. Решение об оказании срочных социальных услуг принимается
немедленно.
3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном порядке.
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Статья 16. Индивидуальная программа
1. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма социального
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг,
перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному
сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.
2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных
услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три
года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов реализованной
индивидуальной программы.
3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного представителя имеет
рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - обязательный характер.
4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр индивидуальной
программы, подписанный уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, передается
гражданину или его законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня
подачи заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр
индивидуальной программы остается в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации.
5. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг индивидуальная
программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое действие в объеме перечня
социальных услуг, установленного в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства,
до составления индивидуальной программы по новому месту жительства в сроки и в порядке,
которые установлены настоящей статьей.
Статья 19. Формы социального обслуживания
1. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на
дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.
2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям
организацией социального обслуживания в определенное время суток.
3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям при постоянном,
временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю)
круглосуточном проживании в организации социального обслуживания. Получатели социальных
услуг в стационарной форме обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для
предоставления видов социальных услуг, предусмотренных пунктами 1 - 7 статьи 20 настоящего
Федерального закона.
4. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной
форме должны быть обеспечены:
1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории
организации социального обслуживания, а также при пользовании услугами, предоставляемыми
такой организацией;
2) возможность для самостоятельного передвижения по территории организации социального
обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для
передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение
оборудования и носителей информации;
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации
социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на
территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;
4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика;
5) оказание иных видов посторонней помощи.
5. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный надзор и
которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии
медицинских противопоказаний и по их личному заявлению принимаются на социальное
обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным
обслуживанием в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской
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Федерации.
6. Вопросы приема в стационарные организации социального обслуживания и выписки из таких
организаций лиц, страдающих психическими расстройствами, регулируются законодательством
Российской Федерации о психиатрической помощи.
Статья 20. Виды социальных услуг
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются
следующие виды социальных услуг:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей
социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных
мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том
числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и
развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении
других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в
том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
Статья 21. Срочные социальные услуги
1. Срочные социальные услуги включают в себя:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей;
6) иные срочные социальные услуги.
2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи
осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без
составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных
услуг. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление получателя
социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не
входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в
предоставлении срочных социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных социальных
услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе
и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об
условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается
подписью их получателя.
Статья 22. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное
сопровождение)
1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным
законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся
к социальным услугам (социальное сопровождение).
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2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций,
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии со
статьей 28 настоящего Федерального закона. Мероприятия по социальному сопровождению
отражаются в индивидуальной программе.
Статья 23. Организации социального обслуживания
1. Организациями социального обслуживания являются организации, осуществляющие
социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное
социальное обслуживание.
2. Организации социального обслуживания в субъектах Российской Федерации создаются и
действуют с учетом методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской
Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания и в соответствии с правилами
организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений.
3. В государственных организациях социального обслуживания создаются попечительские
советы.
4. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция попечительского совета и
порядок принятия им решений определяются уставом организации социального обслуживания в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании примерного положения о
попечительском совете организации социального обслуживания.
Статья 27. Требования к порядку предоставления социальных услуг
1. Порядок предоставления социальных услуг обязателен для исполнения поставщиками
социальных услуг.
2. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам социального
обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя:
1) наименование социальной услуги;
2) стандарт социальной услуги;
3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или частичную плату;
4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социального
обслуживания;
5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с указанием
документов и информации, которые должен представить получатель социальной услуги, и
документов, которые подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия или представляются получателем социальной услуги по собственной инициативе;
6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов социальных
услуг.
3. Стандарт социальной услуги включает в себя:
1) описание социальной услуги, в том числе ее объем;
2) сроки предоставления социальной услуги;
3) подушевой норматив финансирования социальной услуги;
4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной услуги;
5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности
предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения.
Статья 28. Межведомственное взаимодействие при организации социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации
1. Межведомственное взаимодействие при организации социального обслуживания в субъекте
Российской Федерации и социального сопровождения осуществляется на основе регламента
межведомственного взаимодействия, определяющего содержание и порядок действий органов
государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта
Российской Федерации, установленных настоящим Федеральным законом.
2. Регламент межведомственного взаимодействия определяет:
1) перечень органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих межведомственное взаимодействие;
2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти субъекта Российской
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Федерации;
3) порядок и формы межведомственного взаимодействия;
4) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в том числе в
электронной форме;
5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том числе порядок
привлечения организаций к его осуществлению;
6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки результатов
межведомственного взаимодействия.
Статья 29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в
социальном обслуживании
1. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном
обслуживании, осуществляется путем:
1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения причин, влияющих на
ухудшение этих условий;
2) анализа данных государственной статистической отчетности, проведения при необходимости
выборочных социологических опросов.
2. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в
социальном обслуживании, осуществляются в том числе в рамках региональных программ
социального обслуживания, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания
1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются:
1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) благотворительные взносы и пожертвования;
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или
частичную плату;
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой
организациями социального обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники.
2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных
услуг за плату или частичную плату.
3. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания субъекта
Российской Федерации осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет средств
получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату.
4. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг негосударственными
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
социальному обслуживанию, и предоставляющими социальные услуги социально ориентированными
некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления субсидий из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения закупок социальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также за счет
средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или
частичную плату.
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации вправе привлекать иные источники финансирования социального
обслуживания, в том числе для реализации совместных проектов в данной сфере.
6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг, устанавливается:
1) федеральным органом исполнительной власти - для организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти;
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2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации - для организаций социального
обслуживания субъекта Российской Федерации.
7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг, должен предусматривать возможность использования этих
средств на текущую деятельность, развитие организации социального обслуживания,
стимулирование ее работников.
8. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр
поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа), поставщику или поставщикам социальных услуг выплачивается
компенсация в размере и в порядке, которые определяются нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
Статья 31. Предоставление социальных услуг бесплатно
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и
стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной
форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной
законом субъекта Российской Федерации.
3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть
предусмотрены иные категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно.
4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно для целей настоящего Федерального закона устанавливается Правительством Российской
Федерации.
5. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно устанавливается законами субъекта Российской Федерации и не может быть ниже
полуторной величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
для основных социально-демографических групп населения.
Статья 32. Определение размера платы за предоставление социальных услуг
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной
форме социального обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, если на дату
обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с
частью 4 статьи 31 настоящего Федерального закона, превышает предельную величину
среднедушевого дохода, установленную частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.
2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной
среднедушевого дохода, установленной частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.
3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются их
получателям за плату или частичную плату, за исключением получателей социальных услуг,
указанных в частях 1 и 3 статьи 31 настоящего Федерального закона.
4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может
превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг,
рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего Федерального закона.
5. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о
предоставлении социальных услуг, предусмотренным статьей 17 настоящего Федерального закона.
Статья 33. Государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
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1. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания, организацией и проведением проверок поставщиков социальных услуг,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".
2. Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания
осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Статья 34. Общественный контроль в сфере социального обслуживания
Общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется гражданами,
общественными и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации
о защите прав потребителей. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
пределах установленной компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и иным
организациям в осуществлении общественного контроля в сфере социального обслуживания.
Статья 35. Переходные положения
1. Утвержденный органом государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с
принятием настоящего Федерального закона перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации, не может быть сокращен по
сравнению с установленным в субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 года
перечнем социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания в субъекте
Российской Федерации.
2. В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у которых право на
получение социальных услуг возникло в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона порядком предоставления социальных услуг в субъекте Российской
Федерации, вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг
поставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации и условия ее предоставления в
соответствии с настоящим Федеральным законом не могут быть выше размеров платы за
предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31
декабря 2014 года, а условия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть
ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года.
Статья 36. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации
Признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 32, ст.
3198);
2) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 50, ст. 4872);
3) Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 87-ФЗ "О внесении изменения в статью 6
Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" и
дополнения в статью 2 Закона Российской Федерации "О стандартизации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2791);
4) пункт 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
5) статьи 17 и 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 15-ФЗ "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167);
6) статьи 56 и 65 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);
7) статью 29 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
осуществления полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);
8) статью 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 326-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6727);
9) статьи 12 и 13 Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 48, ст. 6165).
Статья 37. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН

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,
оставшихся 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
граждан 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,
патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая осуществление
последующих мер государственной поддержки, предусмотрев в том числе снижение требований к
нормативу площади жилого помещения при устройстве детей на воспитание в семью, сокращение
перечня представляемых гражданами Российской Федерации в государственные органы документов
и увеличение срока их действия, а также уменьшение объема отчетности, представляемой опекунами
(попечителями) и приемными 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
детей-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 последующего 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 попечения родителей;
б) до 1 марта 2013 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекты федеральных законов, предусматривающих:
предоставление налоговых льгот родителям, усыновившим (удочерившим) ребенка,
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оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, а также родителям,
усыновившим (удочерившим) второго и последующих детей;
увеличение с 1 января 2013 г. размера социальной пенсии, назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской 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
воспитание в семью, предусмотренного Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных 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
Президента 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
ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям,
патронатным воспитателям, дифференцированного в зависимости от возраста ребенка, наличия у
него инвалидности, а также с учетом соответствующего районного коэффициента и уплаты
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование; к
осуществлению ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в
приемных и патронатных семьях, дифференцированных в зависимости от возраста ребенка, наличия
у него инвалидности, а также с учетом соответствующего 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 соответствующем субъекте Российской Федерации;
об уточнении содержания информации, представляемой органами опеки и попечительства в
государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и о периодичности
обновления информации, содержащейся в названном банке.
2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
доработать в приоритетном порядке проекты федеральных законов «Об общественном контроле за
обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
социального патроната 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
применении норм законодательства Российской Федерации, регулирующего правоотношения в сфере
усыновления (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 основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации», устанавливающего запрет на усыновление (удочерение) детей, имеющих российское
гражданство, гражданами Соединенных Штатов Америки.
4. Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во взаимодействии с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и институтами гражданского
общества реализовать комплекс мер, направленных на формирование в обществе ценностей семьи,
ребенка, ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие института устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, а также
предусматривающих расширение доступа граждан к информации об этой категории детей.
5. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:
а) выполнение и контроль за реализацией переданных субъектам Российской Федерации
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной
поддержке 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
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квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения работников указанной сферы.
6. Внести в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации 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
неродственникам (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
Российской 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
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
приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих
дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, увеличивается
на соответствующий районный коэффициент, применяемый в указанных районах (местностях) при
определении размеров пенсий в соответствии с федеральными законами от 15 декабря 2001 г. № 166ФЗ «О государственном 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
детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним.
4. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в
отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления
ухода за ним.
5. Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, имеющихся в
распоряжении 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 выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».
7. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»
(Собрание законодательства 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
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исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (далее компенсационные 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 бюджетов субъектов Российской Федерации.
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. № 423
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)

В соответствии со статьями 6, 8, 10, 14, 16, 24 и 25 Федерального закона "Об опеке и
попечительстве" 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
попечителями 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,
организациями, 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
несовершеннолетнего 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
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;
Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных;
форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. № 829 "О приемной
семье" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 31, ст. 3721);
пункт 21 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных 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
образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
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18 августа 2008 г. № 617 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации об образовательных 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
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2015 № 960)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 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 (далее - граждане, выразившие желание стать
опекунами), и перечень документов, представляемых ими в целях назначения их опекунами или
попечителями (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 социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющими указанные
полномочия органов опеки и попечительства.
3. Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой информации
информирует граждан о возможности стать опекунами, порядке установления опеки
(попечительства) и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в установлении над
ними опеки и попечительства (производная информация), а также ведет прием граждан, выразивших
желание стать опекунами.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 № 118)
4. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в орган опеки и попечительства по
месту своего жительства заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление), в
котором указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать опекуном;
сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание стать
опекуном;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего
желание стать опекуном;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах
третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;
сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов
которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные
пенсионные выплаты).

155

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью с
проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об
ответственности за представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном;
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) указанного лица;
заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в
браке);
письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на
прием ребенка (детей) в семью;
копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации в
порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за
исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Документы, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, действительны в течение года со
дня выдачи, документы, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, действительны в
течение 6 месяцев со дня выдачи.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 391 в данные Правила внесено изменение (в
части дополнения пунктом 4(1)), вступающее в силу с 1 сентября 2012 года, которое было
признано утратившими силу Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 № 474, вступающим
в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Российской
газете" - 18.05.2012).
4(1). Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности
быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей
на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2000 г. № 275, в случае отсутствия у него обстоятельств, указанных в пункте
1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, для решения вопроса о назначении его
опекуном представляет в орган опеки и попечительства указанное заключение, заявление и документ,
предусмотренный абзацем тринадцатым пункта 4 настоящих Правил.
(п. 4(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 118; в ред. Постановлений
Правительства РФ от 10.09.2015 № 960, от 30.12.2017 № 1716)
5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки
и попечительства лично либо с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального
портала государственных и муниципальных услуг (функций) или официального сайта органа опеки и
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или через должностных
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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
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у
соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, указанных в заявлении в
соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 4 настоящих Правил.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанных в абзацах
двенадцатом и четырнадцатом пункта 4 настоящих Правил, орган опеки и попечительства
изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии представленных
гражданином оригиналов этих документов).
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
6. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716.
6(1). Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении сведений,
предусмотренных абзацами четвертым и шестым пункта 4 настоящих Правил, направляются
уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса.
Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о
подтверждении сведений, предусмотренных абзацем пятым пункта 4 настоящих Правил, а также
форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются Министерством
внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных сведений направляется в
орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии с абзацами
четвертым и пятым пункта 4 настоящих Правил, были подтверждены более года назад, орган опеки и
попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает у
соответствующих уполномоченных органов подтверждение таких сведений.
(п. 6(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
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
опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают заявление совместно.
8. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать опекуном,
или постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган
опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими
уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, проводит
обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации
обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган
опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя,
способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. В
случае представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), 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, гражданином
представляются сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 № 474)
Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящих Правил, на момент вынесения решения о назначении опекуна (о возможности
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гражданина быть опекуном) является основанием для отказа в назначении опекуна (в выдаче
заключения о возможности гражданина быть опекуном).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 № 474)
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
уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем
органа опеки и попечительства.
Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается)
гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта,
второй хранится в органе опеки и попечительства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 № 118)
Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в
судебном порядке.
9. Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения
соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящих
Правил, на основании указанных сведений, документов, приложенных гражданами к заявлению, и
акта обследования принимает решение о назначении опекуна (решение 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 указанием причин отказа.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и
попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности
возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами
заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении
несовершеннолетнего подопечного, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423.
Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в назначении
опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации, а о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном в форме заключения.
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
попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания.
Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или заключением о
возможности (невозможности) гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все
представленные документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или
заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 № 118)
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
гражданину 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).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 118)
10(1). 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
освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием представителя учреждения, в
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котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.
(п. 10(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 118)
10(2). 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
ребенка;
в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о
состоянии здоровья ребенка.
(п. 10(2) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 118)
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, оставшихся 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,
препятствующих в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным
кодексом Российской 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
Российской Федерации;
б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и
психологии, 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;
г) обеспечить информирование гражданина, выразившего желание стать опекуном, о
возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях 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 оказать содействие в
подготовке таких документов.
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
15. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется в соответствии
с требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и порядком организации и осуществления
деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, которые утверждаются Министерством образования и науки
Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2012 № 391, от 10.02.2014 № 93)
16. Сведения об обращении в орган опеки и попечительства гражданина, выразившего желание
стать опекуном, за подбором ребенка, о выдаче направлений на посещение несовершеннолетнего
гражданина, а также результаты таких обращений и посещений (принятие предложения либо отказ с
указанием 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,
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желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в
порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме
близких родственников 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 утверждаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2012 № 391, от 14.02.2013 № 118)
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423
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
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2012 № 474, от 10.02.2014 № 93)
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 организациями, 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
несовершеннолетних граждан 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).
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,
руководитель организации подает в орган опеки и попечительства соответствующее заявление с
приложением копий учредительных документов, заверенных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены), копии
штатного расписания, других документов по запросу органа опеки и попечительства,
подтверждающих возможность организации выполнять возлагаемые на нее полномочия.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 № 474)
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.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 № 474)
Указанный запрос и ответ на него направляются в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае
отсутствия у соответствующего органа доступа к единой системе межведомственного электронного
взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных.
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(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 № 474)
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
рассматривает их и принимает решение передать организации осуществление полномочий,
предусмотренных 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
полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, так и одного из них.
Порядок контроля за деятельностью организации по осуществлению полномочий,
предусмотренных 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
обязана в течение 1 дня, следующего за днем проведения обследования, сообщить об этом в орган
опеки и попечительства по месту фактического нахождения несовершеннолетнего гражданина.
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 или усыновить ребенка,
осуществляются организациями в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423.
Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или усыновить ребенка, с
просьбой о назначении его опекуном (попечителем) либо с просьбой дать заключение о возможности
быть усыновителем и иные документы, предусмотренные пунктом 4 указанных Правил или пунктом
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 "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", а также акт обследования условий жизни гражданина передаются организацией в орган
опеки и попечительства для принятия решения о назначении опекуна (о возможности гражданина
быть опекуном) или о выдаче заключения о возможности быть усыновителем либо об отказе в
назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) или в выдаче заключения о
невозможности быть усыновителем в течение 5 рабочих дней со дня представления указанных
документов в организацию гражданином.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
8. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется организациями
на безвозмездной для граждан основе.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423
ПРАВИЛА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПЕКИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и срок заключения органом опеки и
попечительства с опекуном или попечителем (далее - опекун) договора об осуществлении опеки или
попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том
числе договора о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами соответствующего
субъекта Российской Федерации, - 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
решения 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
либо в письменной форме уведомляет опекуна об отказе в его заключении.
В случае изменения места жительства подопечного договор расторгается, и органом опеки и
попечительства 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.
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
контроля 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,
утвержденными 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 другими 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
необходимых для этого условий.
7. Орган опеки и попечительства предоставляет гражданам, выразившим желание взять ребенка
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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 (нахождения).
8. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор
которой 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
достоверность предоставляемых сведений.
9. При передаче ребенка на воспитание в приемную семью орган опеки и попечительства
руководствуется 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
случаев, когда они не могут воспитываться вместе.
10. Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лиц (лица) о
передаче 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 указанных 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 интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423.

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
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления органами опеки и
попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных (далее - подопечные),
соблюдения опекунами или попечителями (далее - опекуны) прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности 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
подопечных, 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
назначении опекуна;
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б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечительства
решения 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.
4(1). При помещении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот), под
надзор на период до его устройства на воспитание в семью плановая проверка проводится в виде
посещения ребенка в организации для детей-сирот:
а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства решения о
помещении ребенка в организацию для детей-сирот под надзор;
б) 1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после принятия органом опеки и
попечительства решения о помещении ребенка в организацию для детей-сирот под надзор.
(п. 4(1) введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
5. При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка жилищнобытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены,
эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье,
возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного.
6. При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений,
содержащих 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
попечительства 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
получения провести внеплановую проверку.
В случае раздельного проживания попечителей и их несовершеннолетних подопечных в
соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации проверка проводится по
месту жительства подопечного.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
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 (далее - акт проверки условий жизни подопечного) по форме, устанавливаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
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,
установленным законодательством Российской Федерации.
10. При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушения им прав и законных
интересов 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
исполнению опекуном возложенных на него обязанностей;
в) предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, ненадлежащее
исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при
необходимости).
11. Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней со дня ее
проведения, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки и
попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.
Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в 2 экземплярах, один из которых
направляется опекуну или в организацию для детей-сирот в течение 3 дней со дня утверждения акта,
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второй хранится в органе опеки и попечительства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном в судебном порядке.
12. Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой отчетности и
хранится 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 проведения 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
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
подопечных (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,
удостоверяющее 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
невозможность 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
лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых 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
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
родильного дома, родильного отделения медицинской организации);
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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
составе семьи;
б) правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое имущество
(свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры социального найма
жилого помещения, ордера);
в) договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на праве
собственности;
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,
удостоверение об инвалидности;
к) справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании подопечного
инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации;
л) предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении доходами
подопечного;
м) документы, подтверждающие расходование денежных средств на нужды подопечного, и
отчет об использовании денежных средств;
н) договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, иные
договоры), 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
управлении этим имуществом (далее - отчет опекуна) с приложением документов (копий товарных
чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов),
утвержденные руководителем 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
статьей 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
попечительства;
г) сведения о приобретении имущества, в том числе взамен отчужденного;
д) сведения о доходах, полученных подопечным за год, с указанием суммы дохода, даты
получения и источника;
е) сведения о расходах на нужды подопечного, произведенных за счет полученных доходов (за
исключением сведений о произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы
первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
ж) сведения о расходах, произведенных с согласия органа опеки и попечительства за счет

166

имущества подопечного.
5. После утверждения отчета опекуна орган опеки и попечительства исключает из описи
имущества подопечного вещи, пришедшие в негодность, и вносит соответствующие изменения в
опись имущества подопечного на основании акта, составленного 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 14 лет, по его
желанию. При составлении акта могут присутствовать иные заинтересованные лица. Акт
составляется в 2 экземплярах и подписывается всеми лицами, участвующими в его составлении.
Один экземпляр акта передается опекуну или попечителю, другой экземпляр акта хранится в деле
подопечного, которое ведет орган опеки и попечительства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 № 118)
7. В личное дело подопечного включаются подлинники документов, повторно выданные
документы (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
документы приобщаются к личному делу и изменения производятся в течение дня, следующего за
днем поступления 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
попечительства или организация для детей-сирот передают опекунам из личного дела подопечного
документы (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
принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна.
При прекращении опеки или попечительства опекун передает указанные документы в орган
опеки и попечительства.
11. При смене подопечным места жительства орган опеки и попечительства по старому месту
жительства 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. Орган 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 организации 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
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подопечного.
16. По завершении пребывания подопечного в организации для детей-сирот его личное дело
направляется в орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного.
17. Орган опеки и попечительства или организация для детей-сирот обеспечивают
конфиденциальность при хранении личных дел подопечных.
18. По завершении пребывания подопечного в организации для детей-сирот, а также при
прекращении 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-медикопедагогической комиссии (для подопечных с ограниченными возможностями здоровья);
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
пребывания 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
законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 559)
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)
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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 ____________________________________________________________
4. Сведения об имуществе несовершеннолетнего подопечного
4.1. Недвижимое имущество
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№
п/п

Вид и наименование
имущества

Основание
приобретения <1>

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Сведения о государственной
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)
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3)
5.

Гаражи:
1)
2)
3)

6.

Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<1> Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение,
наследование, приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли) - под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие
виды.
4.2. Транспортные средства
№ п/п

Вид и марка транспортного средства

Основание приобретения <1>

Место регистрации

1

2

3

4

1.

Автомобили легковые:
1)
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2)
2.

Иные транспортные средства:
1)
2)
3)

-------------------------------<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
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4.4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и организационноправовая 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 организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
выраженных в иностранной валюте, уставный 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, мена, дарение, наследование и другие) с указанием
реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.4.2. Иные ценные бумаги
№
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
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-------------------------------<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 приобретения (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)
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 документами.
<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
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№ п/п

Вид дохода

Величина дохода (тыс. рублей)

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)
Итого доход за отчетный период

8.

7. Сведения о доходах от имущества несовершеннолетнего подопечного
№
п/п

Наименование имущества

Место
нахождения

Величина
дохода (тыс.
рублей)

Основание <1>

Наименование и адрес кредитной
организации, расчетный счет <2>

1

2

3

4

5

6

1.

Доход от реализации и сдачи в
аренду(наем) недвижимого
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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 поступил доход от имущества несовершеннолетнего
подопечного.
8. Сведения о расходах, произведенных за счет имущества несовершеннолетнего
подопечного
№ п/п

Вид расходов

Стоимость (тыс. рублей)

Дата <2>
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<1>
1.

Оплата лечения несовершеннолетнего подопечного в медицинских
организациях:
1)
2)
всего за отчетный период

2.

Приобретение товаров длительного пользования, стоимость которых
превышает установленный в соответствии с законом двукратный размер
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации:
1)
2)
3)
всего за отчетный период

3.

Ремонт жилого помещения несовершеннолетнего подопечного:
1)
2)
3)
4)
всего за отчетный период

4.

Итого расходы за отчетный период

--------------------------------
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<1> Указывается стоимость приобретенных в интересах несовершеннолетнего
подопечного товаров, работ и услуг в соответствии с платежными и иными
документами, удостоверяющими расходы за отчетный период.
<2> Указываются даты получения средств со счета несовершеннолетнего
подопечного и даты произведенных за счет этих средств расходов для нужд
несовершеннолетнего подопечного.
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)
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Постановление Правительства 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
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
В соответствии со статьей 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации Правительство
Российской 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
передачи 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
совершеннолетних 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
осуществлять временную передачу детей в семьи граждан (на период каникул, выходных или
нерабочих праздничных дней и в иных случаях). Временная передача детей в семьи граждан не
является формой устройства 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
образованию детей, а также защите их прав и законных интересов.
4. Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может превышать 3
месяцев.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
При наличии документально подтвержденных исключительных обстоятельств (выезд на отдых
в пределах территории Российской Федерации, каникулы, прохождение 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 организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если такое увеличение срока не нарушает прав и
законных интересов ребенка (детей). При этом непрерывный срок временного пребывания ребенка
(детей) в семье гражданина не может превышать 6 месяцев.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 93)
Длительность, периоды и конкретные сроки (в течение года) пребывания ребенка (детей) в

179

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,
определяется 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
развития ребенка сотрудником организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (воспитатель, социальный педагог, психолог), в обстановке, исключающей влияние на
ребенка заинтересованных лиц. Результат опроса фиксируется указанным сотрудником и хранится в
личном деле ребенка.
Пожелания ребенка, умеющего писать, могут быть написаны им лично.
Учет пожелания ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это
противоречит 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
исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это
невозможно.
7. Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (кроме
федеральных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), при
временной передаче в семьи граждан осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей,
находящихся в федеральных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при временной передаче в семьи граждан осуществляется в соответствии с Правилами
обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2017 г. № 1117 "Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального
бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил
обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых
они обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитывались,
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием".
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
8. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях
временной передачи детей в семьи граждан вправе:
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обратиться за информацией о гражданах, выразивших желание стать опекунами или
попечителями, 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
возложенных 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
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной
безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо
тяжкие преступления;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2012 № 474, от 14.02.2013 № 118)
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, подает в орган опеки и попечительства по месту
своего жительства или пребывания заявление по форме, утверждаемой Министерством образования и
науки Российской Федерации, и прилагает следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
справка лечебно-профилактической медицинской организации об отсутствии у гражданина
заболеваний, указанных в подпункте "е" пункта 9 настоящих Правил, либо заключение о результатах
медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), оформленные в порядке, установленном Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, действительны в течение 6 месяцев
со дня выдачи.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
11. Кроме документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, гражданин вправе
представить иные документы, свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и навыков
в воспитании детей, в том числе документы об образовании и (или) о квалификации, справку с места
работы о занимаемой должности, копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации.
Заявление с просьбой дать заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в
свою семью (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 10
настоящих Правил, могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично либо с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или официального сайта органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или 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
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у
соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, подтверждающих отсутствие у
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гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного
кодекса Российской Федерации.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о
подтверждении сведений, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, а также форма
соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются Министерством
внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных сведений направляется в
орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
В случае если сведения о наличии (отсутствии) судимости, указанные гражданами в заявлении,
были подтверждены более года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства
(нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных органов
подтверждение таких сведений.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
12. Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения
соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных абзацем четвертым
пункта 11 настоящих Правил, на основании указанных сведений и документов, приложенных
гражданами к заявлению, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил:
проводит проверку представленных документов и устанавливает отсутствие обстоятельств,
указанных в пункте 9 настоящих Правил;
проводит обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки жилищнобытовых условий гражданина и отношений, сложившихся между членами семьи гражданина, и
оформляет акт обследования условий жизни гражданина. В случае представления документов,
предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 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, гражданин представляет работнику 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 гражданина 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.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
13. В случае если при проведении обследования условий жизни гражданина выявлены
обстоятельства, 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 интересы, 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
расстройств 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 ред. Постановлений Правительства РФ от 14.02.2013 № 118, от 02.07.2013 № 558)
в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716.
13(1). В случае, указанном в абзаце первом пункта 13 настоящих Правил, орган опеки и
попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у соответствующих
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уполномоченных органов подтверждение сведений о гражданах, зарегистрированных по месту
жительства гражданина, желающего получить заключение органа опеки и попечительства о
возможности временной передачи ребенка (детей) в свою семью.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Ответ на запрос органа опеки и попечительства о подтверждении сведений о гражданах,
зарегистрированных по месту жительства гражданина, желающего получить заключение органа
опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою семью,
направляется уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со
дня получения соответствующего запроса.
В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанных в абзаце
втором пункта 10 и подпункте "а" пункта 13 настоящих Правил, орган опеки и попечительства
изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии представленных
гражданином оригиналов этих документов).
(п. 13(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1716)
14. В случае если жилое помещение по месту жительства гражданина не является
благоустроенным 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 возможности временной передачи ребенка (детей) гражданину без
пребывания в указанном жилом помещении. При этом гражданин может:
брать ребенка (детей) в дневные часы в соответствии с распорядком дня организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
выехать с ребенком (детьми) на отдых (оздоровление) с размещением на территории объектов
санаторно-курортного лечения и отдыха, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и
иного назначения с предъявлением туристической путевки в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
пребывать с ребенком (детьми) в жилом помещении, не являющемся местом жительства
гражданина.
15. В случае если жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок (дети), не
является 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 гражданину запрос об оформлении акта обследования условий жизни гражданина по
месту его пребывания.
16. Орган опеки и попечительства по месту пребывания гражданина на основании запроса,
указанного в пункте 15 настоящих Правил, проводит обследование условий жизни гражданина и его
семьи в целях оценки жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, сложившихся между
членами семьи гражданина, и оформляет акт обследования условий жизни гражданина по месту его
пребывания.
17. Акт обследования условий жизни гражданина по месту пребывания оформляется в 3
экземплярах, один из которых направляется гражданину не позднее 3 дней с даты подписания, второй
передается в орган опеки и попечительства, направивший запрос, или выдается на руки гражданину
для передачи в орган опеки и попечительства по месту жительства, третий хранится в органе опеки и
попечительства по месту пребывания гражданина.
18. Срок оформления органом опеки и попечительства по месту жительства гражданина
заключения 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 № 558)
19. Документы, указанные в абзацах седьмом и восьмом пункта 12 и пункте 14 настоящих
Правил, 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.
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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.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 № 558)
20. Вместе с заключением о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью
гражданина (об отказе в выдаче заключения) заявителю возвращаются документы, указанные в
пунктах 10 и 13 настоящих Правил, и разъясняется порядок обжалования соответствующего
заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.
(п. 20 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 № 558)
21. Гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) в свою семью, представляет в
организацию 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
оригинала);
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
несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на временную передачу
ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в письменной форме.
22. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании
документов, 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
семью, 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
руководителем 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 ограниченные 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
помещения в семью гражданина других детей;
г) этническое происхождение ребенка (детей), принадлежность к определенной религии и
культуре, 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 родительских правах (кроме случаев, когда родителям, родительские права которых
ограничены судом, разрешены контакты с ребенком (детьми) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации).
25. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина или об отказе в такой
передаче 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 Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 № 558)
Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина оформляется в форме
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приказа руководителя указанной организации, с оригиналом которого гражданин должен быть
ознакомлен под роспись.
Оригинал приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина хранится в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заверенные
руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, копии
приказа о временной передаче 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
родителей, 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
руководителем 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
медицинской 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
пребывания в семье;
б) получить письменное согласие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения 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
попечения 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
медицинскую 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
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до истечения срока,
предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил, по желанию ребенка (детей) или гражданина.
33. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью ребенка (детей)
организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или орган опеки и
попечительства по месту временного пребывания ребенка (детей) принимают меры по
незамедлительному изъятию ребенка (детей) из семьи гражданина и возвращают его в организацию
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2013 г. № 116
О МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(в ред. Постановления Правительства РФ 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,
оставшихся 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 приемную или патронатную семью;
утвердить порядок медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также форму заключения о результатах медицинского
освидетельствования таких граждан;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 № 558)
утвердить порядок представления 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
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь;
обеспечить мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и оказания им в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи
всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь.
2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения обеспечить осуществление в
установленном порядке контроля за качеством проведения медицинских осмотров, диспансеризации
(в соответствии с порядком их проведения) детей-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 последующего оказания медицинской
помощи таким категориям детей.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
обеспечить проведение ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения 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, оставшимся 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
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, в соответствии с
порядком, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2014 г. № 481
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
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ОСТАВШИХСЯБЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ
В НИХ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии со статьей 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 558 "Об утверждении требований к условиям пребывания детей в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 29, ст. 4483).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 г.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ
В НИХ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Настоящее Положение устанавливает перечень осуществляемых видов деятельности и
оказываемых услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее соответственно - организации для детей-сирот, дети), порядок осуществления деятельности
организациями для детей-сирот, порядок устройства детей (включая порядок и условия
взаимодействия субъектов Российской Федерации и их уполномоченных органов исполнительной
власти при принятии решения по устройству ребенка, оставшегося без попечения родителей),
основания принятия решений по устройству детей в зависимости от осуществляемых видов
деятельности и оказываемых услуг организациями для детей-сирот, а также требования к условиям
пребывания в организациях для детей-сирот.
2. Деятельность организаций для детей-сирот строится на принципах наилучшего обеспечения
интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей и светского
характера образования.
3. К организациям для детей-сирот относятся образовательные организации, медицинские
организации и организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под надзор
дети.
4. Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно, на период до их
устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или
попечителя в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона "Об опеке и попечительстве".
5. Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот, в которых созданы
необходимые условия для их содержания, воспитания и образования, соответствующие их состоянию
здоровья и потребностям.
6. Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании акта органа опеки
и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, принимаемого
органом опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей на основании
следующих документов:
а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в соответствии с
Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
б) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя
организации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в установленном
субъектами Российской Федерации порядке.
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7. Пребывание детей со дня выявления детей до принятия акта, указанного в пункте 6
настоящего Положения, обеспечивается в организациях для детей-сирот на основании акта органа
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот.
8. Организацией для детей-сирот обеспечивается в течение одного месяца со дня издания акта,
указанного в пункте 6 настоящего Положения, направление ребенка, помещаемого под надзор в
организацию для детей-сирот, на медицинское обследование, осуществляемое в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. По результатам медицинского
обследования ребенка медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь, выдается заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов
медицинского обследования, которое представляется организацией для детей-сирот в орган опеки и
попечительства.
9. В случае помещения в организацию для детей-сирот ребенка с ограниченными
возможностями здоровья организацией для детей-сирот обеспечивается его направление на
комплексное
психолого-медико-педагогического
обследование,
проводимое
в
порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации по согласованию с
Министерством здравоохранения Российской Федерации, по результатам которого выдается
заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
10. Документы, предусмотренные пунктами 6, 8 и 9 настоящего Положения, представляются
органами опеки и попечительства в организацию для детей-сирот не позднее одного месяца со дня
помещения ребенка в организацию для детей-сирот.
11. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и
воспитываться в семье, организацией для детей-сирот составляется индивидуальный план развития и
жизнеустройства ребенка, который утверждается соответствующим актом органа опеки и
попечительства и пересматривается не реже одного раза в полгода.
12. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные
представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не могут
исполнять свои обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в организацию для
детей-сирот по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10летнего возраста.
13. Для временного помещения в организацию для детей-сирот детей, указанных в пункте 12
настоящего Положения, законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по
месту жительства или пребывания ребенка в целях заключения соглашения между законным
представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в организации для детей-сирот, примерная форма которого утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации. В соглашении предусматриваются
мероприятия по предоставлению семье консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи, оказываемой в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о социальном обслуживании, обязанности законного представителя ребенка в
части его воспитания, посещения и участия в обеспечении содержания ребенка в организации для
детей-сирот, срок пребывания ребенка в организации для детей-сирот, права и обязанности
организации для детей-сирот, а также ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
14. В случае продления сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот,
определенных в соглашении, указанном в пункте 13 настоящего Положения, руководитель
организации для детей-сирот информирует об этом орган опеки и попечительства.
15. При временном помещении в организацию для детей-сирот детей, имеющих законных
представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные
представители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении
ребенка, органом опеки и попечительства в организацию для детей-сирот представляются:
а) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в организацию
для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения;
б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением
результатов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-
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сирот;
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
ж) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
з) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя
организации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданное в установленном
субъектами Российской Федерации порядке;
и) акт обследования условий жизни ребенка.
16. Дети, в том числе дети, указанные в пункте 12 настоящего Положения, являющиеся членами
одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, направляются в одну организацию для
детей-сирот и размещаются в одной группе, за исключением случаев, когда это противоречит
интересам детей.
17. В целях сохранения привычной социальной среды, родственных и дружеских связей
ребенка, продолжения получения образования в образовательной организации, которую посещал
ребенок, дети помещаются под надзор в организацию для детей-сирот, расположенную
территориально наиболее близко к месту их жительства или пребывания, за исключением случаев,
когда привычная социальная среда негативно влияет на поведение детей, способствует асоциальному
поведению детей и (или) их самовольному уходу из организации для детей-сирот.
18. В случае если на территории субъекта Российской Федерации, где выявлен ребенок,
отсутствует организация для детей-сирот, в которую он может быть устроен с целью обеспечения
необходимых ему условий содержания, воспитания и образования исходя из его потребностей и
состояния здоровья, такой ребенок передается органам опеки и попечительства субъекта Российской
Федерации, на территории которого имеются организации для детей-сирот, для обеспечения
устройства ребенка в организацию для детей-сирот.
19. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
полномочия в сфере опеки и попечительства, в течение 10 дней со дня представления органом опеки
и попечительства документов в соответствии с пунктами 6 и 15 настоящего Положения может
обращаться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
полномочия в сфере опеки и попечительства, на территории которого расположена организация для
детей-сирот, в которую ребенок может быть устроен в целях обеспечения необходимых условий
содержания, воспитания и образования исходя из потребностей и состояния здоровья ребенка, в
целях определения условий компенсации расходов на полное государственное обеспечение, а также
иных затрат, связанных с пребыванием и окончанием пребывания ребенка в организации для детейсирот, в том числе обеспечением жилым помещением.
20. Дети от рождения и до достижения 3 лет помещаются под надзор в организации,
оказывающие социальные услуги, или образовательные организации, в которых создаются условия,
предназначенные для воспитания и проживания детей такой возрастной группы.
21. Дети от рождения и до достижения 3 лет помещаются под надзор в медицинские
организации в случае, если состояние здоровья ребенка требует оказания первичной
специализированной медицинской помощи (медицинской реабилитации) в условиях этой
организации. Период пребывания ребенка может быть продлен до достижения ребенком возраста 4
лет включительно только по решению руководителя медицинской организации при наличии согласия
органа опеки и попечительства.
22. Дети в возрасте от 3 лет и до достижения совершеннолетия или признания детей в
соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными помещаются
под надзор в организации, оказывающие социальные услуги. Дети, находящиеся под надзором в
организациях, оказывающих социальные услуги, получают дошкольное, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование в близлежащих дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях.
23. Дети в возрасте от 3 лет и до достижения совершеннолетия или признания детей в
соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными помещаются
под надзор в образовательные организации при условии, что невозможно организовать получение
детьми дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в близлежащих дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях.
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24. Дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии обучаются по адаптированным общеобразовательным
программам.
25. Организации для детей-сирот обеспечивают условия пребывания в них детей, отвечающие
требованиям законодательства Российской Федерации.
26. Материальное обеспечение детей, находящихся в государственных и муниципальных
организациях для детей-сирот, осуществляется на основе полного государственного обеспечения,
включающего в себя предоставление им за время пребывания в организации для детей-сирот
бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного
общежития, бесплатных медицинского обслуживания и образования.
27. Организация для детей-сирот обязана обеспечить доступность для детей в приемлемой для
них форме информации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка
организации для детей-сирот, об органах государственной власти, органах местного самоуправления
и их должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре,
судах, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации, уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации, о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о
номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной)
помощи (психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных)
указанных органов и организаций, а также возможность беспрепятственного обращения детей в
указанные органы и получения детьми бесплатной квалифицированной юридической помощи в
соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".
28. Организация для детей-сирот с согласия детей может проводить профессиональное
обучение детей по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих при наличии соответствующей лицензии на указанный вид деятельности.
29. В организациях для детей-сирот не допускаются принуждение детей к вступлению в
общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и партии,
религиозные организации (объединения), а также принудительное привлечение их к деятельности
этих организаций, объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
30. Организацией для детей-сирот обеспечивается обучение детей по дополнительным
общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми клубов, секций, кружков, студий и
объединений по интересам, действующих в иных организациях, а также участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и
состояния здоровья, физического и психического развития, в том числе путем обеспечения участия в
таких мероприятиях работников организации для детей-сирот и добровольцев (волонтеров).
31. Организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно проживать и питаться в
организации для детей-сирот лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для
детей-сирот, но не старше 23 лет.
32. В организациях для детей-сирот создаются благоприятные условия пребывания,
приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному,
нравственному и физическому развитию детей.
33. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в
воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному
типу.
34. Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного
проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего
полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся
в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Дети разного пола
старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в группе в дневное время.
35. Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в возрасте до
4 лет - 6 человек.
36. Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключением
случаев, когда это противоречит интересам ребенка.

190

37. Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в организациях для детейсирот, включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, санузлы,
помещения для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а также бытовые
помещения.
38. В организации для детей-сирот за воспитательной группой закрепляется ограниченное
количество педагогических работников организаций для детей-сирот, постоянно находящихся с
воспитательной группой детей, выполняющих также функции воспитателей, индивидуальных
кураторов (наставников) детей, в том числе на этапе подготовки к выпуску из организации для детейсирот и непосредственно перед выпуском. Замещение педагогических работников работниками из
других воспитательных групп не допускается, за исключением случаев увольнения работников, их
болезни или отпуска.
39. Организация для детей-сирот обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями
развития детей наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и
инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и
обучения, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
требованиям к безопасности продукции, установленным законодательством Российской Федерации, а
также специального медицинского оборудования для организации медицинской реабилитации детей
в медицинских организациях.
40. В организации для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том
числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в комнате детей или других
помещениях, отведенных под проживание группы, а также их сохранность. Приобретение личных
вещей для детей осуществляется по возможности с участием детей.
41. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. Режим
дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а
также общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания
детей в организации для детей-сирот и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых
мероприятий, включая личное время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы
проведения досуга с учетом возраста и интересов детей.
42. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими нормами,
возрастом и состоянием здоровья детей.
43. Организация для детей-сирот обеспечивает соблюдение установленных государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными
правилами) санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для детей факторов среды обитания, условий деятельности организаций для детейсирот, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и
транспортных средств.
44. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в соответствии с
планом, утверждаемым руководителем организации для детей-сирот, включающим познавательные,
культурно-развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на
интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей.
45. Организация для детей-сирот обеспечивает комфортные условия для посещения ребенка
лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка,
получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях знакомства и
установления контакта между ребенком и указанными лицами.
46. Организация для детей-сирот обеспечивает ознакомление лиц, желающих усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, получивших в установленном порядке
направление на посещение ребенка, с личным делом ребенка, а также проведение консультаций с
медицинским работником, педагогом-психологом и другими работниками организации для детейсирот.
47. График приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку
(попечительство), определяется руководителем организации для детей-сирот с учетом режима дня
детей. При этом должна быть организована возможность посещения указанными лицами организации
для детей-сирот не менее 3 раз в неделю, включая выходные и праздничные дни. В будние дни
должна быть организована возможность посещения в вечернее время.
48. Организациями для детей-сирот в целях создания безопасных, благоприятных условий
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пребывания, приближенных к семейным, оказываются социальные, медицинские услуги, а также
услуги в сфере образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством субъекта Российской Федерации.
49. Организация для детей-сирот посредством телефонных переговоров, переписки и личных
встреч обеспечивает условия для общения детей с законными представителями и родственниками, в
том числе в целях нормализации отношений в семье и содействия возвращению ребенка в семью (за
исключением случаев, когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства законным
представителям и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в
случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации), а также с
другими значимыми для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил
внутреннего распорядка организации для детей-сирот и безопасности детей как на территории
организации для детей-сирот, так и за ее пределами.
50. В целях защиты прав и законных интересов детей организация для детей-сирот
взаимодействует с органами опеки и попечительства, органами, осуществляющими управление в
сфере образования, органами управления в сфере здравоохранения, органами социальной защиты
населения и иными органами, организациями и службами.
51. К видам деятельности организаций для детей-сирот относятся следующие виды
деятельности:
а) круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в
организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том числе создание условий
пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к семейным и обеспечивающих
безопасность детей;
б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание
детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественноэстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к
самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории организации для детейсирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;
в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита
прав и законных интересов детей;
г) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных
прав детей;
д) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь
родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их
в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;
е) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по
вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан,
желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и
попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке;
ж) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению
совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными
организациями, волонтерами и другими лицами;
з) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство);
и) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном Правилами
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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
к) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с
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любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
л) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий
по оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, психологической (психологопедагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной
работы, психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-сирот после
устройства на воспитание в семью;
м) создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых организациями для детей-сирот;
н) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервнопсихического развития детей;
о) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
п) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также
диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
р) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в
развитии;
с)
организация,
обеспечение
и
оптимизация
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима
детей;
т) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;
у) организация отдыха и оздоровления детей;
ф) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их
семей, в порядке, установленном Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
№ 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан";
х) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в порядке, установленном
Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
ц) ведение в установленном порядке личных дел детей;
ч) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство)
ребенка;
ш) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской
Федерации;
щ) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей.
52. К видам деятельности медицинских организаций наряду с видами деятельности,
указанными в пункте 51 настоящего Положения, относятся следующие виды деятельности:
а) организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том числе по
комплексной оценке состояния здоровья детей, а также осуществление профилактических,
диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения и рецидивов детских болезней и инвалидизации;
б) организация и проведение профилактических осмотров детей с привлечением специалистов с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием;
в) диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями;
г) проведение восстановительного лечения, комплексной медико-психологической и
социально-педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррекции) детей и их
социальной адаптации.
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53. К видам деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, наряду с видами
деятельности, указанными в пункте 51 настоящего Положения, относятся следующие виды
деятельности:
а) реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью
восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной
и профессиональной деятельности и интеграции их в общество;
б) организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния
здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей.
54. К видам деятельности образовательных организаций наряду с видами деятельности,
указанными в пункте 51 настоящего Положения, относятся следующие виды деятельности:
а) реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ;
б) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ и дополнительных
общеобразовательных программ.
55. Организацией для детей-сирот в целях обучения работников организации для детей-сирот
современным технологиям работы по комплексной реабилитации и защите прав детей, профилактике
жестокого обращения с детьми обеспечивается проведение обучающих мероприятий с
использованием ресурсов организаций дополнительного профессионального образования,
образовательных организаций высшего образования и лучшего опыта работы организаций для детейсирот, реализующих инновационные программы воспитания, реабилитации и социальной адаптации
детей, а также осуществляется организация психолого-педагогической поддержки работников
организации для детей-сирот и их консультирования по вопросам воспитания, обучения, охраны
здоровья, реабилитации, социального обслуживания и защиты прав детей.
56. В целях создания условий для возврата детей в родную семью, а при невозможности
воссоединения семьи - условий для устройства каждого ребенка, находящегося в организации для
детей-сирот, на воспитание в семью осуществляется совместно с органами опеки и попечительства
индивидуальная работа, направленная на максимально возможное сокращение сроков пребывания
ребенка в организации для детей-сирот.
57. Помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и
старше, подготовке детей к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер по защите их
прав и законных интересов, может осуществляться организациями для детей-сирот посредством
оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной
помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов,
представительства детей в государственных органах и органах местного самоуправления,
организациях, а также посредством предоставления при необходимости возможности временного
проживания в порядке, определяемом законами или нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации.
58. Взаимодействие организации для детей-сирот с негосударственными некоммерческими, в
том числе общественными и религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также
отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в целях реализации
мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства и совершенствование
организации деятельности по воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения детей в случае
оказания детям медицинской помощи, развитию и социальной адаптации детей, подготовке к
самостоятельной жизни и оказанию детям юридической помощи в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
59. В целях оказания содействия в функционировании организации для детей-сирот, улучшения
качества работы, повышения эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых
организации для детей-сирот, повышения информированности общества о работе организации для
детей-сирот, а также в целях содействия обеспечению и защите прав и законных интересов детей
организацией для детей-сирот могут создаваться коллегиальные органы управления в соответствии с
законодательством Российской Федерации и попечительский совет, осуществляющий свою
деятельность на общественных началах.
60. Орган или организация, осуществляющие функции и полномочия учредителя организации
для детей-сирот, а также орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий полномочия в сфере опеки и попечительства, размещают информацию о
деятельности организации для детей-сирот, об условиях содержания, воспитания и образования в них
детей на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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61. Организация для детей-сирот на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" размещает ежегодный отчет, согласованный с органом или организацией,
осуществляющими функции и полномочия учредителя организации для детей-сирот, который в том
числе включает в себя:
а) информацию об организации для детей-сирот, о задачах ее деятельности, об условиях
содержания, воспитания и получения образования детьми в организации для детей-сирот;
б) информацию о численности воспитанников и их возрастных группах;
в) сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-сирот;
г) информацию о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями и
гражданами;
д) информацию о численности воспитанников, которые были возвращены в течение года
законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан.
62. Организация для детей-сирот может размещать информацию о своей деятельности,
указанную в пункте 61 настоящего Положения, в средствах массовой информации.
63. В случае ликвидации или реорганизации организации для детей-сирот осуществляется
разъяснительная работа с детьми и работниками организации для детей-сирот, включая
психологическую подготовку детей к переводу в другую организацию для детей-сирот. Перевод
детей в другие организации для детей-сирот осуществляется с учетом мнения детей, обеспечения
прав и интересов детей, возможности совместного пребывания братьев и сестер, общения детей с
родственниками и родителями, которым разрешены контакты с детьми, другими значимыми для
детей лицами, а также с учетом сложившихся отношений между детьми, продолжения получения
образования и перспектив дальнейшего жизнеустройства детей.
Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2017 г. № 1066
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА ВНУТРИРАЙОННОМ
ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ), А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ ОДИН
РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ
В соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществлять за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующий год
федеральным органам исполнительной власти и иным получателям указанных средств на
обеспечение деятельности подведомственных организаций, в которых обучаются по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
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Председатель Правительства
Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2017 г. № 1066
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА ВНУТРИРАЙОННОМ
ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ), А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ ОДИН
РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ
1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета (далее соответственно - дети-сироты и лица из их числа, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя), за исключением
обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы.
2. Обеспечение детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, бесплатным проездом осуществляется организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (далее - образовательные организации).
3. Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на
обучение в образовательную организацию, восстановлены в образовательной организации, до
достижения ими возраста 23 лет.
4. Бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты и лица из их числа со дня зачисления на
обучение в образовательную организацию, восстановления в образовательной организации до
завершения обучения. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня возникновения оснований для такого
обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным проездом и завершения
обучения.
Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в образовательную
организацию, восстановлении в образовательной организации не представили справку, указанную в
пункте 5 настоящих Правил, обеспечиваются бесплатным проездом со дня обращения за бесплатным
проездом, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения и завершения обучения.
При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением из образовательной
организации досрочно по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации", обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и лиц из их числа, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня
издания соответствующего распорядительного акта образовательной организации.
5. Для обеспечения бесплатным проездом дети-сироты и лица из их числа представляют в
образовательную организацию справку, выданную органом опеки и попечительства по месту
жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего
18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах
отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного родителя).
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Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
представляют в образовательную организацию копии:
свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца);
решения суда о признании матери (отца) умершей (им);
справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, образовательная организация оказывает им содействие
в получении таких документов.
При обращении за обеспечением бесплатным проездом дети-сироты и лица из их числа, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны предъявить в
образовательную организацию паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.
6. Дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, ежемесячно обеспечиваются образовательной организацией проездным
билетом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси).
Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, производится образовательной организацией в случае проезда:
железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных вагонах в
поездах любой категории, поездами пригородного сообщения;
воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса;
морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных линий;
водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных маршрутов;
автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных перевозок в городском,
пригородном и междугородном сообщении.
По желанию обучающегося производится возмещение расходов, связанных с проездом на
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), в пределах стоимости проезда, а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом (кроме такси),
в том числе за пользование постельными принадлежностями, за комплекс услуг, включаемых в
стоимость плацкарты, а также возмещаются установленные на транспорте дополнительные платы и
сборы (за исключением добровольного страхового сбора, а также других дополнительных услуг,
направленных на повышение комфортности пассажиров, в том числе изменение классности
проездного документа (билета), расходов, связанных с доставкой проездных документов (билетов),
переоформлением проездных документов (билетов) по инициативе пассажира, доставкой багажа,
сдачей проездного документа (билета) в связи с отказом от поездки (полета) или опозданием на
поезд, самолет, автобус, при предъявлении в образовательную организацию проездных документов
(билетов) в течение месяца, следующего за месяцем проезда.
7. Решение об обеспечении детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, бесплатным проездом оформляется соответствующим
распорядительным актом образовательной организации.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2017 г. № 1116
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ
ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

197

ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществлять за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующий год
федеральным органам исполнительной власти и иным получателям указанных средств на
обеспечение деятельности подведомственных организаций, в которых обучаются по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1116
ПРАВИЛА
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ
ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей (далее - пособие) детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета (далее соответственно - дети-сироты и лица из их
числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя), за
исключением указанных лиц, обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка.
2. Выплата пособия детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, осуществляется организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в которых они обучаются.
3. Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановлены в этой организации,
до достижения ими возраста 23 лет.
4. Выплата пособия осуществляется в размере 3-месячной государственной социальной
стипендии.
5. Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа со дня зачисления на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановления в этой организации
и до завершения обучения. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
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единственного родителя, пособие выплачивается со дня возникновения оснований для выплаты
пособия, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за выплатой пособия, и до завершения
указанными лицами обучения.
При прекращении образовательных отношений досрочно в связи с отчислением из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", выплата пособия прекращается со
дня издания соответствующего распорядительного акта указанной организации.
6. Для выплаты пособия дети-сироты и лица из их числа представляют в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, в которой они обучаются, справку, выданную
органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или
хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты
документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения его родителей
(единственного родителя).
Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, восстановлении в этой организации не
представили справку, указанную в абзаце первом настоящего пункта, обеспечиваются пособием со
дня обращения, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения, и до завершения указанными
лицами обучения.
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
представляют в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой они
обучаются, копии следующих документов:
свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);
решение суда о признании матери (отца) умершей (им);
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, организация, осуществляющая образовательную
деятельность, в которой они обучаются, оказывает им содействие в получении таких документов.
При обращении за выплатой пособия дети-сироты и лица из их числа, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны предъявить в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, в которой они обучаются, паспорт или иной
документ, удостоверяющий их личность.
7. Решение о выплате пособия детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, оформляется соответствующим
распорядительным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
они обучаются.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2017 г. № 1117
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ
КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ НОРМ И
ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА, В КОТОРЫХ
ОНИ ОБУЧАЛИСЬ И ВОСПИТЫВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
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БЮДЖЕТА, ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧАВШИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, - ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ОНИ ОБУЧАЛИСЬ И ВОСПИТЫВАЛИСЬ,
БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ И
ОБОРУДОВАНИЕМ
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормы обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета;
Правила обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета;
нормы обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа,
в которых они обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и
воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием;
Правила обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа,
в которых они обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и
воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществлять за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующий год
федеральным органам исполнительной власти и иным получателям указанных средств на
обеспечение деятельности подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным
образовательным программам.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября
2005 г. № 659 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях,
несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях - специальных профессиональных училищах открытого и закрытого
типа и федеральном государственном учреждении "Сергиево Посадский детский дом слепоглухих
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 46, ст. 4675).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1117
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ
И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО
РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
I. Нормы обеспечения за счет средств федерального
бюджета бесплатным питанием детей, находящихся
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета
Таблица 1
Наименование
продуктов и блюд

Возраст (месяцы жизни)
0-2

2-3

4

5

6

7

8

9 - 12

Женское молоко,
адаптированная
молочная смесь или
последующие
молочные смеси (мл)

700 800

800 900

800 900

700

600

500

200 400

200 400

Фруктовые соки (мл)

-

-

40 - 50

50 - 60

60

70

80

90 - 100

Фруктовое пюре (г)

-

-

40 - 50

50 - 60

60

70

80

90 - 100

Творог (г)

-

-

-

10 - 30

40

40

40

50

Желток (шт.)

-

-

-

-

0,25

0,5

0,5

0,5

Овощное пюре (г)

-

-

10 - 100

150

150

170

180

200

Каша (в т.ч.

-

-

-

50 - 100

150

150

180

200

201

молочная) (г)
Мясное пюре (г)

-

-

-

-

-

5 - 30

50

60 - 70

Рыбное пюре (г)

-

-

-

-

-

-

5 - 30

30 - 60

Кефир и другие
неадаптированные
кисломолочные
продукты (мл)

-

-

-

-

-

200

200

400 500

Цельное молоко (мл)
для приготовления
блюд прикорма
(овощное пюре, каши
и др.)

-

-

100 <*>

200 <*>

200 <*>

200 <*>

200 <*>

200 <*>

Хлеб (пшеничный,
в/с) (г)

-

-

-

-

-

5

5

10

Сухари, печенье (г)

-

-

-

-

3-5

5

5

10 - 15

Растительное масло
(мл)

-

-

1-3

3

3

5

5

6

Сливочное масло (г)

-

-

-

1-4

4

4

5

6

-------------------------------<*> В зависимости от количества потребляемой молочной смеси.

Таблица 2
Наименование продуктов питания

Возраст
12 - 18
18 месяцев месяцев <*>
3 года

3 года - 7
лет

7 - 11 лет

12 лет - 23
года и
старше

Хлеб ржаной (г)

20

30

50

100

150

Хлеб пшеничный (г)

60

70

90

200

250

Мука пшеничная (г)

16

16

25

40

42

-

-

2

4

4

Крупы, бобовые, макаронные
изделия (г)

40

45

45

60

75

Картофель (г)

150

180

240

300

400

Овощи и зелень (г)

150

200

300

400

475

Фрукты свежие (г)

-

250

260

300

300

Фруктовое пюре (г)

250

-

-

-

-

Соки фруктовые (мл)

150

150

200

200

200

Фрукты сухие (г)

10

15

15

15

20

Сахар <*> (г)

30

35

55

65

70

Мука картофельная (г)

202

Кондитерские изделия (г)

15

20

25

30

30

Кофе (кофейный напиток) (г)

1

1

2

2

2

Какао (г)

-

-

0,3

2

2

Чай (г)

0,2

0,2

0,2

2

2

Мясо 1-й категории (г)

80

100

100

110

110

Мясное пюре (г)

24

-

-

-

-

Куры 1-й категории потрошенные
(г)

20

20

30

40

50

Рыба-филе, сельдь (г)

25

27

42

80

110

Колбасные изделия (г)

-

-

10

25

25

Молоко, кисломолочные
продукты (мл)

600

600

550

500

500

Творог (9-процентный) (г)

25

50

50

60

70

Творог детский (г)

25

-

-

-

-

Сметана (г)

5

8

10

10

11

Сыр (г)

5

10

10

12

12

Масло сливочное (г)

25

30

35

45

51

Масло растительное (мл)

5

7

10

15

19

Яйцо диетическое (штук)

0,5

1

1

1

1

Дрожжи хлебопекарные (г)

0,3

0,3

0,4

2

2

Соль (г)

1,5

3

5

6

8

-

1

1

2

2

Специи (г)

Химический состав
Белки (г)

67,4

75,3

84,4

111,7

130

Жиры (г)

73,8

81,2

92

118,8

133

Углеводы (г)

222,4

232

305,3

424

498

Энергетическая ценность (ккал)

1825,7

1966

2387

3209

3715

-------------------------------<*> В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов
промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара
должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте.
Примечания: 1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и
каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10
процентов в день на каждого человека.
2. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в соответствии с
санитарными правилами и нормами в пределах средств, выделяемых на эти цели организациям для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (образовательным организациям,
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медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, в которые
помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор), организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным
программам.
3. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а
также для больных детей, находящихся в изоляторе, устанавливается 15-процентная надбавка к
указанным нормам обеспечения.
4. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организацией для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, по
согласованию с органами здравоохранения определяются продукты и блюда с учетом заболеваний
указанных лиц.
II. Нормы обеспечения за счет средств
федерального бюджета бесплатным комплектом одежды, обуви
и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета
Таблица 1
Наименование одежды, обуви и мягкого Единица
инвентаря
измерен
ия

Норма на одного человека
в возрасте от 0 до
2-х лет
количест
во

в возрасте от 2-х до
3-х лет

срок
количест
срок
носки,
во
носки,
службы
службы
(лет)
(лет)

Сорочка нижняя, майка, распашонка

штук

10

3

10

3

Кофта нижняя, пижама, сорочка ночная

штук

15

3

6

2

Ползунки, трусы, трико (теплые)

штук

40

3

10

2

Ползунки, трусы, трико (летние)

штук

30

3

10

2

Косынка, чепчик

штук

5

3

5

3

Костюм (платье) теплый

штук

6

3

6

3

Костюм (платье) праздничный теплый

штук

1

2

1

2

Костюм (платье) праздничный летний

штук

1

2

1

2

метров

2

2

2

2

Лента шелковая, атласная
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Фартук

штук

3

2

3

2

пар

10

1

10

1

Колготки

штук

20

1,6

12

1

Свитер, жакет, кофта вязаная
(шерстяные, полушерстяные)

штук

2

4

2

4

Рейтузы

штук

2

2

2

2

Куртка (плащ) непромокаемая

штук

-

-

1

2

Пальто демисезонное

штук

1

2

1

2

Пальто (куртка) зимнее, шуба

штук

1

2

1

2

Головной убор летний (панамка)

штук

3

3

3

3

Шапка меховая детская

штук

1

3

1

3

Шапка вязаная шерстяная

штук

2

2

2

2

Шарф, кашне

штук

1

2

1

2

Варежки

пар

2

2

3

3

Носки шерстяные

пар

3

1,6

3

1,6

Туфли

пар

2

1

2

6
месяцев

Ботинки

пар

1

1

1

1

Ботинки, сапоги утепленные

пар

1

2

1

1

Валенки

пар

1

3

1

3

Галоши на валенки

пар

1

3

1

3

Сапожки резиновые

пар

-

-

1

2

Обувь праздничная

пар

2

2

2

2

Мыло

штук

24

1

24

1

Мочалка

штук

1

1

1

1

Шампунь

штук

15

1

15

1

Расческа

штук

1

1

1

1

Зубная щетка

штук

-

-

4

1

Зубная паста (порошок)

штук

-

-

10

1

Портфель, сумка, рюкзак

штук

-

-

2

2

Чемодан, дорожная сумка

штук

1

5

1

5

Одеяло детское теплое ватное

штук

1

2

1

3

Носки, гольфы
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Одеяло детское, шерстяное,
полушерстяное

штук

1

2

1

5

Одеяло детское байковое

штук

1

2

1

5

Простыня

штук

8

4

8

4

Пеленка летняя

штук

50

3

10

2

Пеленка теплая

штук

10

4

-

-

Пододеяльник (детский конверт)

штук

8

4

5

4

Наволочка для подушки нижняя

штук

2

2

2

2

Наволочка тюфячная

штук

2

3

2

3

Полотенце детское

штук

8

3

8

3

Мешок вещевой из плотной ткани

штук

1

4

1

4

Полотенце посудное

штук

4

1

4

1

Платок носовой (салфетка)

штук

10

1

10

1

Матрац детский

штук

1

3

1

3

Подушка

штук

1

4

1

4
Таблица 2

Наименование одежды, обуви и мягкого Единица
Норма на одного человека
инвентаря
измерен
в возрасте от 3-х до в возрасте от 7-ми
ия
7-ми лет
лет и старше
количест
во

срок
количест
срок
носки,
во
носки,
службы
службы
(лет)
(лет)

Пальто (куртка) зимнее, шуба

штук

1

2

1

2

Пальто демисезонное, куртка

штук

1

2

1

2

Форменная одежда (в том числе костюм)

штук

-

-

1

2

Рубашка школьная белая
хлопчатобумажная для мальчика

штук

-

-

2

1

Костюмы летний и шерстяной
(полушерстяной)

штук

4

2

2

2

Платье (юбка, блузка, рубашка для
девочки)

штук

4

2

5

2

Халат домашний для девочки

штук

2

1

2

1

Рубашка для мальчика

штук

4

1

4

1

206

Галстук для мальчика

штук

1

2

1

2

Костюм шерстяной (праздничный) для
мальчика

комплек
тов

1

1

1

2

Костюм летний (праздничный) для
мальчика

комплек
тов

1

1

1

2

Брюки (джинсы)

штук

-

-

1

2

Свитер (джемпер) шерстяной, водолазка

штук

1

1

2

2

Платье шерстяное (праздничное)

штук

1

1

1

2

Платье летнее (праздничное)

штук

1

2

1

2

Рейтузы для девочки

штук

2

1

2

1

Головной убор летний (бейсболка, кепка,
косынка, панама, шляпа)

штук

2

1

2

1

Головной убор зимний

штук

2

2

2

2

Платок носовой

штук

8

1

8

1

Ремень брючный для мальчика
(подтяжки)

штук

1

2

1

1

Шарф полушерстяной

штук

1

2

1

2

пар

2

1

2

1

Бюстгальтер

штук

-

-

4

1

Трусы

штук

7

1

7

1

Трико для девочки

штук

5

1

5

1

Трусы спортивные, бриджи

штук

3

1

2

1

Шорты

штук

2

1

2

1

Майка

штук

3

1

3

1

Футболка

штук

2

1

2

1

пар

10

1

20

1

Костюм лыжный

штук

1

2

1

2

Шапка спортивная

штук

1

2

1

2

Сорочка ночная, пижама

штук

3

1

2

1

Колготки

штук

10

1

10

1

Передник, нагрудник для дошкольников

штук

2

1

-

-

Купальник, плавки

штук

2

1

1

1

Перчатки (варежки)

Носки хлопчатобумажные

207

Шапочка резиновая

штук

1

2

1

1

Рабочая одежда

комплек
тов

-

-

1

2

Форма и обувь спортивные

комплек
тов

2

2

2

2

Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки)

пар

3

1

3

1

Тапочки домашние, шлепанцы

пар

2

1

2

1

Обувь зимняя (утепленная обувь)

пар

1

1

1

1

Обувь (осенняя)

пар

1

1

2

1

Сапоги резиновые

пар

1

1

1

1

комплек
тов

-

-

25

1

Мыло

штук

24

1

24

1

Мочалка

штук

1

1

1

1

Шампунь

штук

15

1

15

1

Расческа

штук

1

1

1

1

Бритвенный станок (одноразовый)

штук

-

-

15

1

Зубная щетка

штук

4

1

4

1

Зубная паста (порошок)

штук

10

1

10

1

Портфель, сумка, рюкзак

штук

1

2

2

2

Чемодан, дорожная сумка

штук

1

5

1

5

Простыня

штук

6

2

3

2

Пододеяльник

штук

4

2

2

2

Наволочка для подушки нижняя

штук

1

4

1

4

Наволочка для подушки верхняя

штук

6

2

3

2

Полотенце

штук

4

2

4

2

Полотенце махровое

штук

3

2

3

3

Одеяло шерстяное или ватное

штук

2

5

2

5

Одеяло байковое

штук

1

5

1

5

Покрывало

штук

1

5

1

5

Коврик прикроватный

штук

1

5

1

5

Матрац

штук

1

4

1

6

Предметы личной гигиены для девочек
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Подушка

штук

1

4

1

4

Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1117
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ
И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО
РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Настоящие Правила устанавливают порядок обеспечения за счет средств федерального
бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(образовательных организациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих
социальные услуги, в которые помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, под надзор) (далее - организация для детей-сирот), а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета (далее соответственно - дети-сироты и лица из их
числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя), за
исключением обучающихся и воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.
2. Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, дети-сироты и лица из их числа,
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
по нормам, утвержденным настоящим постановлением, организациями, в которых они
воспитываются и (или) обучаются.
3. Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
обеспечиваются:
дети, находящиеся в организации для детей-сирот;
дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам, которые были зачислены на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановлены в этой организации,
до достижения ими возраста 23 лет;
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, которые
были зачислены на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
восстановлены в этой организации, до достижения ими возраста 23 лет.
4. Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, обеспечиваются бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с момента прибытия в организацию и
до завершения пребывания в этой организации.
Дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам, обеспечиваются бесплатным питанием,
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бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с момента зачисления на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановления в этой организации
до завершения обучения по таким образовательным программам. Лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со дня возникновения оснований для
такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, и до завершения обучения по
основным профессиональным образовательным программам.
Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, восстановлении в этой организации не
представили справку, указанную в пункте 5 настоящих Правил, обеспечиваются бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со дня обращения за
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, но не более чем
за 3 месяца до дня такого обращения, и до завершения обучения по основным профессиональным
образовательным программам.
При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, академического отпуска по
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет за ними на весь период указанных отпусков сохраняется право на
обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем.
При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением досрочно из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", обеспечение бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и лиц из их
числа, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
прекращается со дня издания соответствующего распорядительного акта указанной организации.
5. Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам, представляют в организацию, в которой они
обучаются, справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства
несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего
возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты
(отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
представляют в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой они
обучаются, копии следующих документов:
свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);
решение суда о признании матери (отца) умершей (им);
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, организация, осуществляющая образовательную
деятельность, в которой они обучаются, оказывает им содействие в получении таких документов.
При обращении за обеспечением бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, должны предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий их личность.
6. Закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот, детейсирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
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осуществляется такими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
При отсутствии в организации, осуществляющей образовательную деятельность, горячего
питания либо при наличии только одноразового горячего питания, отсутствии или недостаточности
организационных, кадровых, технических и иных возможностей либо по желанию обучающегося
детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, выдается денежная компенсация в размере, необходимом для
приобретения продуктов питания, - ежемесячно, для приобретения одежды, обуви и мягкого
инвентаря - ежеквартально.
Размер денежной компенсации определяется организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, исходя из цен на продукты питания, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря на
одного обучающегося из числа детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, в год по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики.
7. При временной передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в организациях для детей-сирот, в семьи граждан (на период каникул, выходных или
нерабочих праздничных дней и в иных случаях) таким гражданам выдаются продукты питания или
денежная компенсация на их приобретение.
8. Отдельные предметы одежды (для мальчика: трусы, майка, носки хлопчатобумажные, платок
носовой; для девочки: трусы, бюстгальтер, колготки, носки хлопчатобумажные, майка, платок
носовой) являются предметами личного пользования и передаются в собственность детей-сирот и
лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя.
9. Обеспечение детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, одеждой и обувью производится в соответствии с
сезоном, а также размерами одежды и обуви.
10. При передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот в семью, при
поступлении на обучение по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам или трудоустройстве разрешается оставлять таким детям (по их
желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании.
11. Решение об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот, а также детей-сирот и лиц
из их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, оформляется соответствующим распорядительным актом организации, в
которой они воспитываются и (или) обучаются.
Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1117
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО
ТИПА, В КОТОРЫХ ОНИ ОБУЧАЛИСЬ И ВОСПИТЫВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧАВШИХСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, - ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
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БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ОНИ ОБУЧАЛИСЬ
И ВОСПИТЫВАЛИСЬ, БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ,
ОБУВИ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ
Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования

Единиц
а
измерен
ия

Норма на одного
выпускника
для
юноши

для
девушки

Пальто (куртка) зимнее, шуба

штук

1

1

Пальто демисезонное, куртка

штук

1

1

зимняя меховая шапка

штук

1

1

осенняя трикотажная шапка

штук

1

1

штук

1

1

пар

1

1

осенняя

пар

1

1

летняя

пар

1

1

зимняя утепленная

пар

1

1

Сапоги резиновые

пар

1

1

Тапочки, шлепанцы

пар

1

1

компле
ктов

2

-

Комбинация

штук

-

2

Ночная рубашка

штук

-

1

Бюстгальтер

штук

-

2

Колготки

штук

-

2

Трико

штук

-

2

Костюм или платье праздничные

штук

1

1

Костюм спортивный (полушерстяной)

штук

1

1

Блуза шелковая

штук

-

1

Рубашка мужская праздничная

штук

1

-

Сарафан или юбка шерстяные

штук

-

1

Головной убор:

Шарф теплый
Перчатки (варежки)
Обувь:

Нательное белье
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Брюки шерстяные

штук

1

-

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная

штук

1

1

Платье или костюм хлопчатобумажные

штук

1

1

Жакет (джемпер) шерстяной

штук

2

2

пар

2

2

Полотенце вафельное или льняное

штук

1

1

Полотенце махровое

штук

1

1

Наволочка для подушки нижняя

штук

1

1

Наволочка для подушки верхняя

штук

2

2

Одеяло шерстяное

штук

1

1

Простыня

штук

2

2

Пододеяльник

штук

2

2

Покрывало

штук

1

1

Шторы на окна

компле
ктов

1

1

Матрац ватный

штук

1

1

Подушка

штук

1

1

Кровать

штук

1

1

Тумбочка

штук

1

1

Стол

штук

1

1

Стул

штук

2

2

кухонная

1

1

столовая

1

1

Носки

Посуда:

наборов

Портфель, рюкзак

штук

1

1

Чемодан (дорожная сумка)

штук

1

1

Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. № 1117
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО
ТИПА, В КОТОРЫХ ОНИ ОБУЧАЛИСЬ И ВОСПИТЫВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ
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СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧАВШИХСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, - ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ОНИ ОБУЧАЛИСЬ
И ВОСПИТЫВАЛИСЬ, БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ,
ОБУВИ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок обеспечения выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета (далее соответственно - организация для детейсирот, учреждения открытого и закрытого типа, организация, осуществляющая образовательную
деятельность), за исключением обучавшихся в федеральных государственных образовательных
организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка, а также продолжающих обучение по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального
бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя (далее - выпускники), за счет средств организаций, в которых они
обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и
оборудованием.
2. Бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием
обеспечиваются выпускники из числа:
детей-сирот, помещенных под надзор в организации для детей-сирот;
детей-сирот и лиц из их числа, находящихся в учреждениях открытого и закрытого типа;
детей-сирот и лиц из их числа, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, которые
были зачислены на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
восстановлены в этой организации, до достижения ими возраста 23 лет;
лиц, потерявших в период обучения по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета обоих родителей или
единственного родителя, которые были зачислены на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, восстановлены в этой организации, до достижения ими возраста 23
лет.
3. Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и
оборудованием за счет средств организаций для детей-сирот, учреждений открытого и закрытого
типа, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по нормам, утвержденным
настоящим постановлением, не позднее дня, следующего за:
днем завершения пребывания в организации для детей-сирот, учреждениях открытого и
закрытого типа;
днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с завершением обучения.
4. Выпускники не обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем
и оборудованием в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств
организации для детей-сирот, учреждений открытого и закрытого типа, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
5. Выпускники учреждений открытого и закрытого типа, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, - дети-сироты и лица из их числа обеспечиваются бесплатным
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием на основании справки, выданной
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по запросу указанных учреждений и организаций органом опеки и попечительства по месту
жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего
18-летнего возраста, содержащей реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах
утраты (отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).
Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - лица, потерявшие
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, для обеспечения бесплатным
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием представляют в организацию, в
которой они обучаются, копии следующих документов:
свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);
решение суда о признании матери (отца) умершей (им);
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, организация, осуществляющая образовательную
деятельность, в которой они обучаются, оказывает им содействие в получении таких документов.
При обращении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, за
обеспечением бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием
выпускник должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
Организация для детей-сирот, учреждения открытого и закрытого типа, организация,
осуществляющая образовательную деятельность, вправе запросить в организации, в которой ранее
обучался и (или) воспитывался выпускник, информацию о предоставлении ему при выпуске
бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в случае, если
выпускником такая информация не представлена самостоятельно.
6. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или
такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке
или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным
законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер
возмещения по вкладам.
Размер денежной компенсации определяется организацией для детей-сирот, учреждениями
открытого и закрытого типа, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, исходя
из цен на комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на одного выпускника в год по
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Денежная компенсация выдается или перечисляется выпускнику не позднее дня, следующего
за:
днем завершения пребывания в организации для детей-сирот, учреждениях открытого и
закрытого типа;
днем прекращения образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с завершением обучения.
7. Выпускникам организаций для детей-сирот, учреждений открытого и закрытого типа при
поступлении на обучение по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам или трудоустройстве разрешается оставлять (по их желанию) бывшие
в пользовании одежду и обувь.
8. Решение об обеспечении бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и
оборудованием выпускников организации для детей-сирот, учреждений открытого и закрытого типа,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оформляется соответствующим
распорядительным актом.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9
О ПРИМЕНЕНИИ
СУДАМИ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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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
единообразного применения положений Семейного кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел об установлении отцовства, о взыскании алиментов на детей и других членов
семьи постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. По делам об установлении отцовства, оспаривании отцовства (материнства), о взыскании
алиментов суду при разрешении заявленных требований следует исходить из времени возникновения
правоотношений сторон и правил введения Семейного кодекса РФ в действие. При этом необходимо
учитывать, что в соответствии со ст. 169 СК РФ нормы этого Кодекса применяются к семейным
отношениям, возникшим после введения его в действие. К семейным отношениям, возникшим до
введения Кодекса в действие, его нормы применяются только к тем правам и обязанностям, которые
возникнут после введения кодекса в действие.
2. При рассмотрении дел об установлении отцовства необходимо иметь в виду, что
обстоятельства для установления отцовства в судебном порядке, предусмотренные ст. 49 СК РФ,
существенно отличаются 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
доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. К
таким доказательствам относятся любые фактические данные, установленные с использованием
средств доказывания, перечисленных в ст. 55 ГПК РФ.
В отношении детей, родившихся до введения в действие Семейного кодекса РФ, суд, решая
вопрос об отцовстве, должен руководствоваться ч. 2 ст. 48 КоБС РСФСР, принимая во внимание
совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения
ребенка или совместное воспитание либо содержание ими ребенка или доказательства, с
достоверностью подтверждающие 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 искового 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 отцовство 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 органе 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 учитывать, 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
матерью, 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
проверенных 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, подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения,
в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в
порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ).
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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 ранее (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
исключает 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. Такой факт может быть установлен в отношении детей, родившихся 1 марта 1996 г. и
позднее, при наличии 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 наличии 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
рассмотрения дела судья (суд) в необходимых случаях для разъяснения вопросов, связанных с
происхождением 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, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют
для суда заранее установленной 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
обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в
зависимости от того, 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 исследования, а также какое значение для нее имеет заключение экспертизы,
исходя из имеющихся в деле доказательств в их совокупности.
7. Если при рассмотрении дела об установлении отцовства ответчик выразил согласие подать
заявление 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,
обсуждает 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
необходимо 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,
рассмотренных 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
гражданского состояния в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ, является доказательством
происхождения ребенка 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,
произведенной 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 (например, между матерью ребенка, лицом, записанным в качестве отца,
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и фактическим отцом ребенка) отсутствует спор по этому вопросу, поскольку в силу п. 3 ст. 47 ГК
РФ аннулирование записи акта гражданского 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
лица, 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,
записанному 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
установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения
других заинтересованных лиц. На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено
с необходимостью 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
приказа (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
размер 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
материального 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
определенному числу минимальных размеров оплаты труда, и подлежит индексации
пропорционально увеличению 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
либо 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
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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
заслуживающие 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 случаях, предусмотренных ст. 83 СК РФ.
15. В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ суд вправе, исходя из интересов детей, по требованию
родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вынести решение о
перечислении 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
судебного приказа или решения суда, оно разрешается судом в порядке ст. 203 ГПК РФ.
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,
выплачивающему 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 соответствующего 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
исполнительное производство подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 439 ГПК РФ.
17. Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных, нуждающихся в помощи
совершеннолетних 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,
оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях,
учреждениях социальной защиты населения и в других соответствующих учреждениях,
взыскиваются в пользу этих учреждений только с родителей детей и не подлежат взысканию с других
членов семьи, несущих 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,
взыскиваемые с родителей в судебном порядке, присуждаются до достижения детьми
совершеннолетия. Однако, если несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по
решению суда взыскиваются 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 прекращается.
20. Если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание совершеннолетнего
дееспособного лица будет установлено, что истец совершил в отношении ответчика умышленное
преступление либо имеются доказательства недостойного поведения истца в семье (бывшей семье),
суд в соответствии с п. 2 ст. 119 СК РФ вправе отказать во взыскании алиментов.
Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к отказу в иске, следует
понимать любое умышленное преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства,
половой 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
алиментов, в частности, может рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напитками или
наркотическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное аморальное поведение в
семье (бывшей семье).
При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, когда было совершено
умышленное преступление либо имели место факты недостойного поведения в семье, характер,
тяжесть и последствия их совершения, а также дальнейшее поведение истца.
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Обстоятельства, перечисленные в п. 2 ст. 119 СК РФ, могут также служить основанием для
удовлетворения требования об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов, взысканных судом
на совершеннолетних дееспособных лиц.
21. Разрешая споры об изменении, расторжении соглашения об уплате алиментов либо о
признании 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
алиментов, суд вправе по иску заинтересованной стороны с учетом любого заслуживающего
внимания интереса 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
несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, органа опеки и
попечительства или прокурора признать недействительным нотариально удостоверенное соглашение
об уплате алиментов, если условия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или
совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают интересы этих лиц,
например, установленный соглашением размер алиментов на несовершеннолетнего ниже размера
алиментов, которые он мог бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке.
22. Помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, в дом инвалидов на
государственное обеспечение либо передача его на обеспечение (попечение) общественной или
других организаций либо частных лиц (например, в случае заключения договора купли-продажи
дома (квартиры) с условием пожизненного содержания), может явиться основанием для
освобождения плательщика алиментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные
обстоятельства, делающие необходимыми дополнительные 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
воспитанниками, 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 требования при условии, что истцы являются нетрудоспособными, нуждаются в
материальной помощи, которую 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
дальнейшего воспитания и содержания своих воспитанников, а также обязанностей отчима и мачехи
по содержанию несовершеннолетних пасынков и падчериц, которые находились у них на воспитании
или содержании, не имеют родителей или не могут получить достаточных средств на содержание от
родителей. Однако это обстоятельство не влечет прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых по
решениям 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
вынесенного 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
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убытков) наступает 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 неправильным 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 14.11.2017 № 000000000006)
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 применения судами норм Семейного кодекса Российской Федерации, регулирующих
указанные правоотношения, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать
следующие разъяснения:
1. К спорам, связанным с воспитанием детей, относятся: споры о месте жительства ребенка при
раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ); об осуществлении родительских прав
родителем, 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 восстановлении 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
доказыванию 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 обследования условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка.
КонсультантПлюс: примечание.
Изменениями, внесенными в статью 34 ГК РФ, установлено, что органами опеки и
попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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 обязан 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, подлежащее оценке в совокупности со всеми собранными по делу доказательствами.
Заключение органа опеки и попечительства, исходя из п. 1 ст. 34 ГК РФ и п. 2 ст. 121 СК РФ, должно
быть подписано руководителем органа местного самоуправления либо уполномоченным на это
должностным лицом подразделения органа местного самоуправления, на которое возложено
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осуществление функций по охране прав детей.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6)
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
участвует прокурор.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6)
4. В случае принятия решения о расторжении брака супругов, имеющих общих
несовершеннолетних детей, суд исходя из п. 2 ст. 24 СК РФ принимает меры к защите интересов
несовершеннолетних детей и разъясняет сторонам, что отдельно проживающий родитель имеет право
и обязан принимать участие в воспитании ребенка, а родитель, с которым проживает
несовершеннолетний, не вправе препятствовать этому.
(п. 4 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6)
5. Решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его
родителей (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, достигшего 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
родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества
родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность
создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода деятельности и режима работы
родителей, их материального и семейного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в
материально-бытовом положении 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 родителю противоречит интересам несовершеннолетнего (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ).
Мнение ребенка учитывается судом в соответствии с требованиями ст. 57 СК РФ.
При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность родителя обеспечить
надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком,
привязанность 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 фактически 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
приемлемый 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 возвращение родителям.
8. В соответствии с п. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить в письменной форме
соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка. Если родители не могут прийти к соглашению, возникший спор разрешается судом по
требованию родителей 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
необходимости 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
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ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства,
способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, на его нравственное
развитие.
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 отказать 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
лишенным родительских прав, в воспитании детей, находящихся у других лиц на основании закона
или решения.
Определив порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка, суд
предупреждает 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
удовлетворения 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 несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии
по делам несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома инвалидов, социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, территориальные центры социальной помощи семье и детям, социальные
приюты для детей и подростков, интернаты для детей с физическими 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,
необходимо в каждом случае извещать этого родителя о времени и месте судебного разбирательства
и разъяснять, 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
выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к
общественно 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
физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую
неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом,
пренебрежительном, унижающем человеческое 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
выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по
другим причинам, 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 родителей (одного из них) родительских прав, суд может
вынести решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение органов опеки и
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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
отсутствуют 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
исключительных случаях при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера
его поведения, личности и других конкретных обстоятельств вправе отказать в удовлетворении иска
о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего
отношения к воспитанию 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 обстоятельств 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 ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ), на дачу
согласия на эмансипацию несовершеннолетнего (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).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6)
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 выплатах для обсуждения вопроса о перечислении платежей на счет детского
учреждения или лицу, которому передан ребенок на воспитание.
16. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном (попечителем) лежащих на нем
обязанностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях либо
при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, указанные лица могут быть
отстранены от исполнения 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 обязанностей по опеке (попечительству), отказывается передать ребенка органу
опеки и попечительства, последний 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
родителя от обязанности содержать своего ребенка, суд в соответствии с п. 3 ст. 70 СК РФ при
рассмотрении дела о лишении родительских прав решает и вопрос о взыскании алиментов на ребенка
независимо от того, предъявлен ли такой иск.
При лишении родительских прав одного родителя и передаче ребенка на воспитание другому
родителю, 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
родительских прав уже были помещены в детские учреждения, алименты, взыскиваемые с родителей,
лишенных родительских прав, зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по
каждому 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,
которому в таких случаях передается ребенок (п. 5 ст. 71 СК РФ), а перечисляются на личный счет
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ребенка 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.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6)
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
попечение 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
(помещение 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 другому родителю либо опекуну (попечителю), приемным родителям или детскому
учреждению в зависимости 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 удовлетворить 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 которым 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 ребенка.
20. Если при разрешении спора, связанного с воспитанием детей, суд придет к выводу о
необходимости опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в целях выяснения его мнения по
рассматриваемому вопросу (ст. 57 СК РФ), то следует предварительно выяснить мнение органа опеки
и попечительства 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
обстановке, исключающей влияние на него заинтересованных лиц.
При опросе ребенка суду необходимо выяснять, не является ли мнение ребенка следствием
воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, осознает ли он свои
собственные интересы при выражении этого мнения и как он его обосновывает, и тому подобные
обстоятельства.
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 обязаны реагировать на эти нарушения путем вынесения частных определений в
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адрес соответствующих органов и организаций.
Если при рассмотрении дел данной категории в деяниях родителей, иных лиц, на воспитании
которых находятся дети, будут установлены признаки преступления, посягающего на жизнь,
здоровье, половую неприкосновенность несовершеннолетних, либо действия по вовлечению
несовершеннолетних в преступную деятельность, суд должен уведомить об этом прокурора (ч. 3 ст.
226 ГПК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6)
О
правонарушениях
и
других
антиобщественных
поступках,
допущенных
несовершеннолетними, следует доводить до сведения комиссий по делам несовершеннолетних
органов местного самоуправления.
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).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6)
23. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6.
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
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
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 № 1559I), 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
ребенка 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 случае утраты им родительского попечения.
Обсудив материалы проведенного изучения судебной практики по делам об усыновлении
(удочерении) 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 процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривают дела данной
категории.
Вместе с тем в связи с введением в действие с 1 февраля 2003 года Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), а также с внесением изменений в
семейное законодательство в судебной практике возникли вопросы, требующие разрешения.
Учитывая это, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях правильного и
единообразного применения законодательства, регулирующего отношения по усыновлению
(удочерению) детей, постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка (далее - усыновление) гражданами Российской
Федерации (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
Федерации, то дела об усыновлении ими ребенка подсудны соответственно верховному суду
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республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной
области и суду автономного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого
ребенка (часть 2 статьи 269 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, поскольку 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 гражданином Российской Федерации, либо желают
совместно с мужем (женой) усыновить иного ребенка - гражданина Российской Федерации, то
учитывая, что ГПК РФ не устанавливает специальной подсудности таких дел, она определяется
исходя из общих правил. Поскольку одним из усыновителей является иностранный гражданин либо
лицо без гражданства, эти дела также подсудны соответственно верховному суду республики,
краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной 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
необходимо 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 изменениях в актовой записи о рождении усыновляемых детей, а также обстоятельства,
обосновывающие просьбу усыновителей, и подтверждающие их доказательства с приложением к
заявлению необходимых документов, перечень которых содержится в статье 271 ГПК РФ.
Заявление об усыновлении ребенка не подлежит оплате государственной пошлиной, так как в
силу подпункта 14 пункта 1 статьи 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
усыновители 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
усыновления по месту его нахождения.
Исходя из положений пункта 2 статьи 132 СК РФ суд вправе рассмотреть дело без участия
ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, и без получения его согласия на усыновление, если
до подачи 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 подготовке дела к судебному разбирательству давать судье пояснения по
существу заявления, по требованию судьи представлять дополнительные доказательства, ставить
вопрос об оказании помощи в истребовании 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
воспитываются 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 оснований 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
могут быть привлечены родители ребенка, другие заинтересованные лица, в частности родственники
ребенка, 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
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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 руководствоваться положениями статьи 12 Конвенции
о правах ребенка и статьи 57 СК РФ, согласно которым ребенок вправе быть заслушанным в ходе
любого судебного разбирательства, затрагивающего его интересы. Исходя из указанных норм суд
может также опросить в судебном заседании ребенка в возрасте младше десяти лет, если придет к
выводу о том, что ребенок способен сформулировать свои взгляды по вопросам, касающимся его
усыновления. При наличии оснований полагать, что присутствие ребенка в суде может оказать на
него неблагоприятное воздействие, суд выясняет по этому поводу мнение органа опеки и
попечительства.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
5. В порядке подготовки дела об усыновлении к судебному разбирательству судье в каждом
случае 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,
перечисленные 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
экспертной 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
необходимо проверить, выданы ли они компетентными органами (лицами) и заверены ли они
соответствующими 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,
предъявляемым к ним, то ему следует истребовать надлежащие заключение и документы от органа
опеки и попечительства.
6. В целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновления (статья 139 СК РФ) суд в
соответствии со статьей 273 ГПК РФ рассматривает все дела данной категории в закрытом судебном
заседании, 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 усыновлении, а также о возможности привлечения к уголовной ответственности за разглашение
тайны усыновления вопреки воле усыновителя, в случаях, предусмотренных в статье 155 УК РФ, что
отражается 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
назначении 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
заседания, 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
удовлетворения 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 усыновлении 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 рассмотрении заявления об усыновлении необходимо проверять, не имеется ли
оснований, установленных статьями 127 и 128 СК РФ, исключающих для заявителя возможность

228

быть усыновителем.
При этом суду, в частности, следует иметь в виду, что:
а) усыновителями не могут быть несовершеннолетние лица, 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;
б) в соответствии с пунктом 1 статьи 128 СК РФ разница в возрасте между усыновителем, не
состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет.
При усыновлении ребенка его отчимом (мачехой) наличие такой разницы в возрасте не требуется
(пункт 2 статьи 128 СК РФ).
По причинам, признанным судом уважительными (например, если ребенок испытывает чувство
привязанности к лицу, желающему его усыновить, считает его своим родителем и т.п.), указанная
разница в возрасте может быть сокращена при условии, что такое сокращение позволит усыновителю
обеспечить ребенку полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие (пункт
2 статьи 124, пункт 1 статьи 128 СК РФ);
в) не могут быть усыновителями лица, которые на момент усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте
Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители (абзац восьмой пункта 1
статьи 127 СК РФ). Данное ограничение не распространяется на отчима (мачеху) усыновляемого
ребенка (пункт 1.2 статьи 127 СК РФ).
При рассмотрении конкретного дела суд в соответствии с пунктом 1.1 статьи 127 СК РФ вправе
отступить от положений, закрепленных в абзаце восьмом пункта 1 статьи 127 СК РФ, относительно
дохода усыновителя, если он с учетом интересов ребенка и других заслуживающих внимания
обстоятельств придет к выводу о необходимости удовлетворения заявления об усыновлении
(например, ребенка усыновляет его родственник; до подачи заявления об усыновлении ребенок
проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем; усыновитель проживает в сельской
местности и имеет подсобное хозяйство). Мотивы, по которым суд пришел к такому выводу, должны
быть отражены в решении суда (часть 4 статьи 198 ГПК РФ);
г) решая вопрос о том, не будет ли состояние здоровья заявителя, желающего усыновить
ребенка, препятствовать надлежащему осуществлению им родительских прав, необходимо
учитывать, что Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить)
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью,
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 117.
Порядок медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить детей, оставшихся без
попечения родителей, устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации
(абзац седьмой пункта 1 статьи 127 СК РФ);
д) усыновителями не могут быть лица, не прошедшие психолого-педагогическую и правовую
подготовку (далее - подготовка кандидатов в приемные родители) в порядке, установленном пунктом
4 статьи 127 СК РФ (абзац тринадцатый пункта 1 статьи 127 СК РФ).
Данное ограничение не распространяется на близких родственников ребенка, отчима (мачеху)
ребенка, лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление
не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые
не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей (абзац тринадцатый пункта 1
статьи 127 СК РФ, пункт 1.2 статьи 127 СК РФ).
При определении круга лиц, относящихся к близким родственникам усыновляемого ребенка,
суду следует руководствоваться положениями абзаца третьего статьи 14 СК РФ, согласно которым
близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии
(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца
или мать) братья и сестры.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 127 СК РФ суд с учетом интересов ребенка, а также иных
заслуживающих внимания обстоятельств (например, с учетом полученного заявителем
педагогического, психолого-педагогического образования, опыта работы по воспитанию, обучению,
социальной адаптации детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей) вправе отступить от положений, установленных абзацем тринадцатым пункта 1 статьи
127 СК РФ. Мотивы, по которым суд пришел к такому выводу, должны быть отражены в решении
суда (часть 4 статьи 198 ГПК РФ).
Разрешая вопрос о том, надлежащим ли образом заявителем пройдена подготовка кандидатов в
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приемные родители, необходимо иметь в виду, что такая подготовка осуществляется по программе,
которая утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (пункт 4
статьи 127 СК РФ). Требования, предъявляемые к содержанию программы подготовки кандидатов в
приемные родители, включая требование к общей трудоемкости такой программы, а также форма
свидетельства о прохождении данной подготовки на территории Российской Федерации утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 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".
(п. 8 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
9. Если у ребенка имеются родители, то наличие их согласия является обязательным условием
усыновления. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста
шестнадцати 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 усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица, но только после
рождения ребенка (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
организации, в которой находился ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту
жительства матери, 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 суде (пункт 2 статьи 129 СК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
Согласие на усыновление, данное родителем в суде, должно быть зафиксировано в протоколе
судебного заседания и подписано им лично, а также отражено в решении. При этом необходимо
учитывать, что, исходя из приоритета прав родителей на воспитание ребенка, любой из них может до
вынесения решения суда отозвать данное им ранее согласие на усыновление, независимо от мотивов,
побудивших его сделать это.
Если дети, имеющие родителей (родителя), находятся под опекой (попечительством), в
приемных семьях, воспитательных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях
социальной защиты населения и других аналогичных организациях, то письменное согласие на их
усыновление, данное на основании пункта 1 статьи 131 СК РФ опекунами (попечителями),
приемными родителями, руководителями организаций, в которых находятся дети, не исключает
необходимости получения согласия родителей на усыновление ребенка, кроме случаев,
предусмотренных статьей 130 СК РФ.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
Отказ опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителей указанных выше
организаций 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).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
10. Усыновление ребенка при отсутствии согласия его родителей допустимо лишь в случаях,
предусмотренных статьей 130 СК РФ.
При этом необходимо учитывать, что:
признание родителя судом ограниченно дееспособным не дает оснований для усыновления
ребенка 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,
уклоняется от его воспитания и содержания, устанавливаются судом при рассмотрении заявления об
усыновлении 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);
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усыновление может быть произведено при отсутствии согласия родителей, если дети были
подкинуты, 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,
будет 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
приложено 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 организации, в которой 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.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
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 попечительства об обоснованности и соответствии усыновления интересам ребенка (пункт 15
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 года № 275). Наличие
согласия усыновляемого ребенка на усыновление должно быть проверено судом, а также может быть
установлено и самим судом в случае привлечения ребенка к участию в деле (статья 273 ГПК РФ).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
13. Если у ребенка, которого желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, также
оставшиеся 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
организациях для детей-сирот, 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.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
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
Федерации, 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
представилось возможным передать этих детей на воспитание (усыновление, под опеку или
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, в патронатную семью) в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих 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 признано, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве
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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.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
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 независимо 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 попечительства, региональным и федеральным оператором мерах
по устройству (оказанию содействия в устройстве) 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
сведения 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 граждан 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, патронатную семью). В целях всесторонней проверки
указанных обстоятельств суд вправе допросить в качестве свидетелей родственников ребенка, а
также лиц, которые знакомились со сведениями о ребенке и отказались от его усыновления или
семейного воспитания в иных формах;
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
б) дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть переданы на усыновление
иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 (пункт 4 статьи 124 СК
РФ);
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
в) указанные граждане должны приложить к заявлению об усыновлении документы,
перечисленные в части 1 статьи 271 ГПК РФ, в том числе документ о постановке их на учет в
государственном банке данных о детях, документ о прохождении в установленном порядке
подготовки кандидатов в приемные родители, 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).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
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.
В случае представления иностранными гражданами, лицами без гражданства или гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации,
документов о прохождении подготовки кандидатов в приемные родители на территории государства,
в котором они постоянно проживают, суду, в частности, необходимо проверить, была ли
осуществлена данная подготовка организациями, полномочными проводить такую подготовку и
выдавать соответствующий документ, а также проведена ли она с учетом тематики и в объеме не
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меньшем, чем это предусмотрено Требованиями к содержанию программы подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2012 года № 623. Если суд придет к выводу о том, что указанные лица не прошли надлежащую
подготовку на территории иностранного государства, суд вправе отложить разбирательство дела,
предоставив данным лицам срок для прохождения подготовки кандидатов в приемные родители на
территории Российской Федерации (пункт 4 статьи 127 СК РФ, статья 169 ГПК РФ);
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
г) документы усыновителей - граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за
пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства должны
быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, переведены на
русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена в консульском учреждении или
дипломатическом представительстве Российской Федерации в государстве места жительства
указанных лиц либо нотариусом на территории Российской Федерации (пункт 23 Правил ведения
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления
контроля за его формированием и использованием, 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
международным договором Российской Федерации. В частности, легализация документов не
требуется в отношениях между государствами - участниками Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года), вступившей в силу
для Российской Федерации с 31 мая 1992 года. Вместо дипломатической или консульской
легализации официальных документов 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,
предусмотренного статьей 4 названной Конвенции, а именно: апостиль проставляется на самом
документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом, он должен соответствовать образцу,
приложенному к указанной Конвенции;
д) в случае представления в суд документов для усыновления ребенка представительством
иностранной государственной организации или представительством иностранной некоммерческой
организации необходимо иметь в виду, что представительство иностранной государственной
организации считается открытым и правомочно осуществлять деятельность по усыновлению детей на
территории Российской Федерации со дня выдачи Министерством образования и науки Российской
Федерации разрешения на открытие представительства, а представительство иностранной
некоммерческой организации правомочно осуществлять указанную деятельность на территории
Российской Федерации с даты выдачи Министерством образования и науки Российской Федерации
разрешения на осуществление деятельности (пункты 15 и 16 Положения о деятельности органов и
организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории
Российской Федерации и контроле за ее осуществлением, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 654).
В случае приостановления или прекращения действия названных разрешений либо в иных
случаях, исключающих возможность осуществления указанными представительствами деятельности
по усыновлению детей на территории Российской Федерации, такие представительства не имеют
права представлять в суд документы кандидатов в усыновители, участвовать в судебных заседаниях
при рассмотрении дел об усыновлении детей, а также осуществлять на территории Российской
Федерации иную деятельность по представлению интересов кандидатов в усыновители;
(пп. "д" в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
е) при усыновлении детей, являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными
гражданами или лицами без гражданства должно применяться не только законодательство
государства, гражданином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка лицом без
гражданства - законодательство государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства
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на момент подачи заявления об усыновлении), но и в целях защиты интересов детей должно
соблюдаться законодательство 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 сотрудничестве в области усыновления детей.
Учитывая это, суду необходимо тщательно исследовать заключение компетентного органа
государства о возможности заявителей быть усыновителями с целью установления отсутствия какихлибо 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 препятствием к усыновлению ребенка и т.п.).
В силу пункта 1 статьи 166 СК РФ в целях установления содержания норм иностранного
семейного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснениями в
Министерство 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 документы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного права, на
которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, легализованные в
установленном порядке (часть 4 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
усыновителями, суду необходимо руководствоваться Перечнем заболеваний, при наличии которых
лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в
приемную или патронатную семью, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2013 года № 117.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
При подготовке дела об усыновлении к судебному разбирательству или при рассмотрении его
по существу в необходимых случаях судья вправе обязать кандидата в усыновители представить
медицинское 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
усыновляемым ребенком, в ходе судебного разбирательства судье надлежит исследовать
обстоятельства общения 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
усыновлении 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
соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 статьи 123 СК РФ, т.е. с учетом этнического
происхождения 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 суду следует,
в частности, выяснять и учитывать нравственные и иные личные качества усыновителя, а также
проживающих совместно с ним членов его семьи (обстоятельства, характеризующие их поведение на
работе, в быту, факты привлечения к уголовной, административной ответственности и т.п.),
состояние здоровья усыновителя и указанных лиц, сложившиеся в семье взаимоотношения,
взаимоотношения, возникшие между усыновителем и ребенком, а также отношение к ребенку членов
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семьи усыновителя. Данные обстоятельства в равной мере должны учитываться при усыновлении
ребенка как посторонними лицами, отчимом, мачехой, так и его родственниками.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
Выяснению и проверке подлежат также жилищные условия усыновителя.
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
Следует учитывать, что закон не предусматривает каких-либо ограничений для усыновления
детей в зависимости от состояния их здоровья. Вместе с тем, если усыновляемый ребенок страдает
какими-либо заболеваниями, суду необходимо выяснить, известно ли усыновителям об имеющихся у
ребенка заболеваниях, а также смогут ли они обеспечить такому ребенку надлежащий уход и
соответствующее лечение.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
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
правилам статьи 440 ГПК РФ, предусматривающей порядок прекращения исполнительного
производства, поскольку вступившее в законную силу решение суда об усыновлении является
безусловным основанием к прекращению выплаты алиментов.
Вместе с тем решение суда об усыновлении не освобождает родителя, с которого в судебном
порядке взыскивались алименты, от дальнейшей их уплаты, если при усыновлении ребенка за этим
родителем в соответствии с пунктом 3 статьи 137 СК РФ были сохранены личные неимущественные
и имущественные права и обязанности. В указанном случае все вопросы, связанные с изменением
размера взыскиваемых алиментов, освобождением от их уплаты, должны рассматриваться судом в
порядке искового производства по заявлению заинтересованных лиц.
18. В резолютивной части решения об усыновлении, которым заявление усыновителей
(усыновителя) 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 регистрации усыновления в органах записи актов гражданского состояния, в том
числе, о записи усыновителей (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 имущественных 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
решения об усыновлении может привести к невозможности самого исполнения, суд, исходя из статьи
212 ГПК РФ, вправе по просьбе усыновителей (усыновителя) обратить решение к немедленному
исполнению, 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
усыновления, а не происхождения от них детей, необходимо иметь в виду, что в случаях уклонения
усыновителей от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребления этими
правами либо жестокого обращения с усыновленными, а также если усыновители являются
больными хроническим 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
отсутствии виновного поведения усыновителя, когда по обстоятельствам как зависящим, так и не
зависящим от усыновителя, не сложились отношения, необходимые для нормального развития и
воспитания ребенка. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести отсутствие
взаимопонимания в силу личных качеств усыновителя и (или) усыновленного, в результате чего
усыновитель не пользуется авторитетом у ребенка либо ребенок не ощущает себя членом семьи
усыновителя; выявление после усыновления умственной неполноценности или наследственных
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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 усыновление исходя из интересов ребенка и
с учетом мнения самого ребенка, если он достиг возраста десяти 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
обладают 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
делу является усыновленный ребенок, защита прав и законных интересов которого осуществляется
лицами, указанными в пункте 1 статьи 56 СК РФ.
Заявление об отмене усыновления ребенка рассматривается судом в порядке искового
производства 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,
являющегося гражданином Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими 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 ребенка в указанных случаях также должны разрешаться вышеназванными
судами.
Отмена усыновления ребенка в соответствии со статьей 144 СК РФ не допускается, если ко
времени подачи искового заявления усыновленный ребенок достиг возраста восемнадцати лет, за
исключением случаев, когда на отмену усыновления имеется взаимное согласие усыновителя и
совершеннолетнего 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
изменение 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 гражданского состояния" суду следует также решить вопрос о восстановлении первоначальных
сведений 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
семье РСФСР (далее - КоБС РСФСР) (статья 112 КоБС РСФСР) не предусматривает оснований для
признания усыновления недействительным. Учитывая это, суд вправе признать недействительным на
основании 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 являлось лицо, лишенное родительских прав либо признанное в установленном
законом порядке недееспособным 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 признано 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
записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения суда для государственной
регистрации усыновления ребенка, а копия решения об отмене усыновления в такой же срок должна
быть направлена судом в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной
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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
действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаки
преступлений, предусмотренных главой 20 УК РФ, либо признаки иных преступлений, совершенных
в отношении несовершеннолетнего, он в соответствии с частью 3 статьи 226 ГПК РФ сообщает об
этом в органы дознания или предварительного следствия.
(п. 24 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 № 37)
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
законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления".
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 14 ноября 2017 г. № 44
О ПРАКТИКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЕ ЕГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ,
А ТАКЖЕ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ИЛИ ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право на совместное проживание с
родителями и воспитание ими, а также право не быть разлученным со своими родителями вопреки их
желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению,
определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо
в наилучших интересах ребенка (пункт 1 статьи 8, пункт 1 статьи 9 Конвенции о правах ребенка,
пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации).
В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства при разрешении
споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, а также отобранием ребенка
при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ "О Верховном Суде
Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения:
Общие положения
1. Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ), закрепив приоритет в воспитании
детей за их родителями, установил, что родительские права не могут осуществляться в противоречии
с интересами ребенка; при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы воспитания
детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (пункт 1 статьи 63, пункт 1 статьи 65
СК РФ).
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, могут быть
ограничены судом в родительских правах или лишены родительских прав (пункт 1 статьи 65, статья
69, статья 73 СК РФ).
В исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью
орган опеки и попечительства вправе в соответствии со статьей 77 СК РФ немедленно отобрать
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, на
основании акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы
муниципального образования, если законом субъекта Российской Федерации органы местного
самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными
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законами (далее - акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы
муниципального образования об отобрании ребенка). В случае несогласия с актом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы муниципального образования об
отобрании ребенка родители или лица, на попечении которых ребенок находился, могут обратиться в
суд с иском о признании указанного акта недействительным и о возврате ребенка в семью.
2. Дела об ограничении или о лишении родительских прав, об отмене ограничения
родительских прав или о восстановлении в родительских правах, а также о признании
недействительным акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы
муниципального образования об отобрании ребенка и о возврате ребенка в семью подлежат
разрешению районным судом по месту жительства (нахождения) ответчика (статьи 24 и 28
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее - ГПК РФ). Если
одновременно с иском об ограничении или о лишении родительских прав заявлено требование о
взыскании алиментов на ребенка (например, родителем, с которым проживает ребенок), то такой иск
исходя из положений части 3 статьи 29 ГПК РФ может быть предъявлен истцом в суд по месту его
жительства.
Решая вопрос о принятии к производству суда искового заявления по этим делам, необходимо
иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1 статьи 54 СК РФ ребенком признается лицо, не
достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
Если ребенок достиг возраста восемнадцати лет либо приобрел полную дееспособность до
достижения названного возраста в результате эмансипации или вступления в брак (пункт 2 статьи 21,
пункт 1 статьи 27 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), судья с учетом
положений пункта 2 статьи 61 СК РФ отказывает в принятии искового заявления на основании
пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, а если производство по делу возбуждено, суд прекращает
производство по делу в соответствии с абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ.
3. С учетом положений статьи 78 СК РФ и статьи 47 ГПК РФ дела указанной категории
рассматриваются судом с участием органа опеки и попечительства, который обязан провести
обследование условий жизни ребенка и его родителя (родителей), в отношении которого (которых)
поставлен вопрос об ограничении или о лишении родительских прав, либо лица, претендующего на
воспитание ребенка (родителя (родителей), обратившегося в суд с иском об отмене ограничения
родительских прав или о восстановлении в родительских правах, родителя (родителей) или лица, на
попечении которого ребенок находился, требующих возврата ребенка, отобранного у них на
основании статьи 77 СК РФ).
Вопрос о проведении обследования условий жизни ребенка и названных лиц суду следует
разрешать на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Представленный акт обследования и основанное на нем заключение органа опеки и
попечительства по существу спора подлежат оценке судом в совокупности со всеми собранными по
делу доказательствами (статья 67 ГПК РФ).
Судам следует иметь в виду, что исходя из положений пункта 1 статьи 34 ГК РФ, пункта 2
статьи 121 СК РФ, а также статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке
и попечительстве" заключение органа опеки и попечительства должно быть подписано
уполномоченным на это должностным лицом органа опеки и попечительства субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления (если законом субъекта Российской Федерации
органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии
с федеральными законами).
4. При рассмотрении дел об ограничении или о лишении родительских прав, отмене
ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских правах, а также о признании
недействительным акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы
муниципального образования об отобрании ребенка и о возврате ребенка в семью судам следует
учитывать положения статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 57 СК РФ, в соответствии с
которыми ребенок вправе свободно выражать свое мнение по всем вопросам, затрагивающим его
интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства.
С учетом положений названных норм ребенок, достигший возраста десяти лет либо в возрасте
младше десяти лет (если суд придет к выводу о том, что он способен сформулировать свои взгляды
по вопросам, затрагивающим его права), может быть опрошен судом непосредственно в судебном
заседании в целях выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу. При этом следует учитывать,
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что решение о восстановлении в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста
десяти лет, может быть принято судом только с согласия ребенка (статья 57, пункт 4 статьи 72 СК
РФ).
5. Если требование об ограничении родительских прав либо о лишении родительских прав, об
отмене ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских правах, а также о
возврате детей в семью, в том числе и в случае, когда они были отобраны в порядке,
предусмотренном статьей 77 СК РФ, заявлено в отношении двух и более детей, оно подлежит
разрешению судом с учетом интересов каждого ребенка.
6. Дела об ограничении или о лишении родительских прав, а также о восстановлении в
родительских правах рассматриваются судами с участием прокурора (пункт 4 статьи 73 СК РФ, пункт
2 статьи 70, пункт 2 статьи 72, статья 45 ГПК РФ).
С участием прокурора исходя из аналогии закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) подлежат
рассмотрению также дела об отмене ограничения родительских прав и дела о признании
недействительным акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы
муниципального образования об отобрании ребенка и о возврате его в семью с учетом того, что в
соответствии с пунктом 2 статьи 77 СК РФ в случае отобрания ребенка в связи с непосредственной
угрозой его жизни или здоровью прокурор незамедлительно уведомляется об этом органом опеки и
попечительства.
7. Если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участников
процесса, должностного или иного лица признаки преступлений, предусмотренных главой 20
Уголовного кодекса Российской Федерации, либо признаки иных преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетнего, он в соответствии с частью 3 статьи 226 ГПК РФ сообщает об этом
в органы дознания или предварительного следствия.
Судам следует также не оставлять без внимания факты несвоевременного принятия органами
опеки и попечительства мер к защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних,
неправомерных действий со стороны иных лиц, влекущие нарушения прав детей, и реагировать на
них путем вынесения частных определений в адрес соответствующих организаций или должностных
лиц (часть 1 статьи 226 ГПК РФ).
Ограничение и лишение родительских прав
8. В целях охраны прав ребенка и с учетом его интересов родители могут быть ограничены
судом в родительских правах (статья 73 СК РФ).
В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 73 СК РФ ограничение родительских прав
допускается в случае, 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). При этом закон не связывает
возможность ограничения в родительских правах с признанием родителей недееспособными или
ограниченно дееспособными.
Суд вправе также принять решение об ограничении родительских прав, если оставление
ребенка с родителями (одним из них) вследствие их виновного поведения является опасным для
ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них)
родительских прав (абзац второй пункта 2 статьи 73 СК РФ).
9. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен в суд близкими
родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по
охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 СК РФ), дошкольными образовательными
организациями, общеобразовательными организациями и другими организациями, а также
прокурором (пункт 3 статьи 73 СК РФ).
Исходя из положений абзаца третьего статьи 14 СК РФ близкими родственниками ребенка,
которые могут обратиться в суд с иском об ограничении родительских прав, являются один из его
родителей, дедушки и бабушки, полнородные и неполнородные братья и сестры.
В случае, если заявление об ограничении родительских прав подано лицом, являющимся
родственником ребенка, но не относящимся к числу его близких родственников (например, тетей или
дядей ребенка), судья отказывает в принятии искового заявления на основании пункта 1 части 1
статьи 134 ГПК РФ.
10. С учетом того, что предъявление иска об ограничении родительских прав возможно только
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к родителям, судья также отказывает в принятии искового заявления на основании пункта 1 части 1
статьи 134 ГПК РФ, если такое требование предъявлено к лицам, на попечении которых находится
ребенок (опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели).
В случае, если отсутствуют установленные законом основания к отмене усыновления ребенка
(статья 141 СК РФ), однако оставление ребенка с усыновителями (одним из них) опасно для ребенка
по обстоятельствам, не зависящим от усыновителей (например, болезнь усыновителей, стечение
тяжелых обстоятельств и другие), исходя из аналогии закона к усыновителям (одному из них) может
быть предъявлен иск об ограничении их в правах родителей, приобретенных ими в результате
усыновления ребенка (статья 5, пункт 1 статьи 137 СК РФ).
11. Решая вопрос об ограничении родительских прав, суду следует исходить из характера и
степени опасности, а также возможных последствий для жизни или здоровья ребенка в случае
оставления его с родителями (одним из них), а также учитывать иные обстоятельства (в частности,
при виновном поведении родителей (одного из них), создающем опасность для ребенка, - осознают
ли родители виновность своего поведения и имеют ли стойкое намерение изменить его в лучшую
сторону, какие конкретные меры намереваются предпринять либо предприняли в целях исправления
своего поведения).
12. С учетом того, что статьей 73 СК РФ не установлен срок, на который родители (один из
них) могут быть ограничены в родительских правах (независимо от причин, послуживших
основанием для ограничения родительских прав), суд выносит решение об ограничении
родительских прав без указания срока ограничения родительских прав.
Вместе с тем, удовлетворяя иск об ограничении родительских прав в связи с виновным
поведением родителей (одного из них), суду следует разъяснить родителям (одному из них), что в
случае если они не изменят своего поведения, к ним может быть предъявлен иск о лишении их
родительских прав в порядке и в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 73 СК РФ.
13. Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, которая
применяется судом только за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 69
СК РФ, перечень которых является исчерпывающим.
Лишение родительских прав допускается в случае, когда защитить права и интересы детей
иным образом не представляется возможным.
14. Исходя из положений статей 47 и 69 СК РФ лишение родительских прав допускается только
в отношении родителей, то есть лиц, записанных в записи акта о рождении ребенка в качестве матери
и (или) отца ребенка (пункты 1 и 2 статьи 51 СК РФ).
Не могут быть лишены родительских прав лица, заменяющие ребенку родителей (усыновители,
опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели).
Если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей,
злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются
больными хроническим алкоголизмом или наркоманией, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 141
СК РФ вправе отменить усыновление.
В случаях ненадлежащего исполнения опекунами (попечителями), приемными родителями или
патронатными воспитателями возложенных на них обязанностей, нарушения ими прав и законных
интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или попечительства в корыстных
целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, указанные лица могут
быть отстранены органом опеки и попечительства от исполнения обязанностей опекуна (попечителя),
приемного родителя или патронатного воспитателя (часть 5 статьи 29 Федерального закона от 24
апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве").
15. В соответствии с пунктом 1 статьи 70 СК РФ дела о лишении родительских прав
рассматриваются судом по заявлениям:
одного из родителей независимо от того, проживает ли он вместе с ребенком;
лиц, заменяющих родителей (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители,
патронатные воспитатели);
прокурора;
органа или организации, на которые возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные
услуги (статья 155.1 СК РФ), и другие).
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16. В соответствии со статьей 69 СК РФ родители (один из них) могут быть лишены судом
родительских прав, если они:
а) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов.
Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может
выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии, обучении.
Разрешая вопрос о том, имеет ли место злостное уклонение родителя от уплаты алиментов,
необходимо, в частности, учитывать продолжительность и причины неуплаты родителем средств на
содержание ребенка.
О злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут свидетельствовать, например,
наличие задолженности по алиментам, образовавшейся по вине плательщика алиментов,
уплачиваемых им на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или
судебного постановления о взыскании алиментов; сокрытие им действительного размера заработка и
(или) иного дохода, из которых должно производиться удержание алиментов; розыск родителя,
обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения; привлечение
родителя к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание
несовершеннолетнего (часть 1 статьи 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации);
б) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации
социального обслуживания или из аналогичных организаций.
При рассмотрении иска о лишении родительских прав по данному основанию суду, в
частности, следует проверить: какими причинами был обусловлен такой отказ и являются ли они
уважительными; имеют ли родители (один из них) предусмотренное законом право на устройство
своего ребенка на полное государственное обеспечение в соответствующие организации и
учреждения, и если имеют, то на какой срок (пункт 2 статьи 155.1 СК РФ, статья 13 и пункт 3 статьи
14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", статья 1 Федерального закона от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", часть 3 статьи
54 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"); поддерживают ли родители (один из них) отношения с ребенком;
предпринимались ли родителями (одним из них) какие-либо меры к преодолению обстоятельств,
послуживших основанием для отказа взять ребенка, и (или) изменились ли эти обстоятельства
(например, родителям, временно поместившим ребенка на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 14
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в связи с утратой семьей жилого помещения в результате
стихийного бедствия, предоставлено жилое помещение; одинокий родитель, находившийся в трудной
жизненной ситуации в связи с утратой работы, трудоустроился);
в) злоупотребляют своими родительскими правами.
Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в
ущерб интересам детей, например создание препятствий к получению ими общего образования,
вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству,
воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических
средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ, вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения
либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о
ликвидации или запрете деятельности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности", статья 24 Федерального закона от 6 марта 2006
года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму");
г) жестоко обращаются с детьми.
Жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении родителями
физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность;
д) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны быть подтверждены
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соответствующими медицинскими документами. Лишение родительских прав по этому основанию
может быть произведено независимо от признания ответчика ограниченно дееспособным;
е) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого
родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или
здоровья иного члена семьи.
Факт совершения указанного преступления должен быть подтвержден вступившим в законную
силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением) суда или
постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела по
нереабилитирующему основанию.
17. Исходя из положений статьи 69 СК РФ не могут быть лишены родительских прав лица, не
выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по
другим причинам, от них не зависящим (например, психического расстройства или иного
хронического заболевания, за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или
наркоманией). В указанных случаях суд может вынести решение об ограничении родительских прав,
если оставление ребенка у родителей опасно для него (пункт 2 статьи 73 СК РФ).
18. Поскольку лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей,
в исключительных случаях при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера
его поведения, личности и других конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка
может отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика о
необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей.
Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии указанных выше
обстоятельств вправе также в соответствии со статьей 73 СК РФ принять решение об ограничении
родителя в родительских правах, если этого требуют интересы ребенка.
19. Исходя из положений пункта 1 статьи 71 СК РФ вынесение судом 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 всех других прав, основанных на факте
родства с ребенком и вытекающих как из семейных, так и иных правоотношений (в частности,
гражданских, трудовых, пенсионных), включая и право на льготы и пособия, установленные для
граждан, имеющих детей, право на получение от совершеннолетних трудоспособных детей
содержания (статья 87 СК РФ).
20. В решении суда об ограничении или о лишении родительских прав должно быть указано,
кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, опекуну (попечителю), если он уже
назначен в установленном порядке, либо органу опеки и попечительства.
В целях защиты прав несовершеннолетнего и обеспечения надлежащих условий его
дальнейшего воспитания, а также охраны прав родителя, не проживающего вместе с ребенком, суду
необходимо известить этого родителя о времени и месте судебного разбирательства дела об
ограничении или о лишении родительских прав и разъяснить ему, что он вправе заявить требование о
передаче ему ребенка на воспитание.
При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае ограничения или
лишения родительских прав обоих родителей, когда опекун (попечитель) еще не назначен, ребенок
передается судом на попечение органа опеки и попечительства.
При этом необходимо иметь в виду, что передача судом 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 суд не решает вопрос о
том, как должна быть определена этими органами судьба ребенка (помещение в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, назначение опекуна и т.п.), поскольку
выбор способа устройства детей относится к компетенции данных органов (пункт 5 статьи 71, пункт
4 статьи 74, статья 121 СК РФ).
21. Ограничение или лишение родительских прав не освобождает родителя от обязанности
содержать своего ребенка (пункт 2 статьи 74, пункт 2 статьи 71 СК РФ). С учетом этого при
рассмотрении дела об ограничении или о лишении родительских прав суд решает также и вопрос о
взыскании алиментов на ребенка, независимо от того, предъявлен ли такой иск (пункт 5 статьи 73,
пункт 3 статьи 70 СК РФ).
22. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об ограничении или о
лишении родительских прав выписка из решения суда подлежит направлению судом в орган записи
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актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка (пункт 6
статьи 73, пункт 5 статьи 70 СК РФ).
Отмена ограничения родительских прав и восстановление
в родительских правах
23. Отмена ограничения родительских прав или восстановление в родительских правах
производится судом по иску родителей (одного из них), ограниченных в родительских правах или
лишенных родительских прав (пункт 1 статьи 76, пункт 2 статьи 72 СК РФ).
Такое требование предъявляется к лицу, на попечении которого находится ребенок (другой
родитель, опекун (попечитель), приемные родители, патронатные воспитатели, органы опеки и
попечительства, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
24. Суд может принять решение об отмене ограничения родительских прав и о возвращении
ребенка родителям (одному из них), если основания, в силу которых родители (один из них) были
ограничены в родительских правах, отпали (например, имеет место изменение в лучшую сторону
поведения или образа жизни родителей (одного из них) либо их состояния здоровья) и возвращение
ребенка родителям (одному из них) отвечает интересам ребенка (пункты 1 и 2 статьи 76 СК РФ).
Если суд придет к выводу о том, что возвращение ребенка родителям (одному из них)
противоречит интересам ребенка, суд вправе, исходя из положений пункта 2 статьи 76 СК РФ, с
учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска в части возврата ребенка родителям (одному
из них).
25. При рассмотрении иска о восстановлении в родительских правах суд, исходя из пункта 1
статьи 72 СК РФ, проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей, лишенных
родительских прав, и (или) их отношение к воспитанию ребенка.
При этом следует учитывать, что суд отказывает в удовлетворении иска, если родители
изменили свое поведение и могут надлежащим образом воспитывать ребенка, однако ребенок
усыновлен и усыновление не отменено в установленном порядке, а также в случае, когда ребенок,
достигший возраста десяти лет, возражает против восстановления родителей в родительских правах,
независимо от того, по каким мотивам ребенок не согласен на восстановление родительских прав
(абзацы второй и третий пункта 4 статьи 72 СК РФ).
Суд также вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного
из них) о восстановлении в родительских правах, если придет к выводу о том, что восстановление в
родительских правах противоречит интересам ребенка (абзац первый пункта 4 статьи 72 СК РФ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 72 СК РФ одновременно с заявлением родителей (одного из
них) о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате
ребенка родителям (одному из них). Если суд придет к выводу о том, что возвращение ребенка
родителям (одному из них) не отвечает интересам ребенка, суд вправе отказать в удовлетворении
этого требования, в том числе и в случае удовлетворения иска в части восстановления в родительских
правах.
26. Удовлетворяя иск об отмене ограничения родительских прав (о восстановлении в
родительских правах) и о возвращении ребенка родителям (одному из них), суд разрешает вопрос о
прекращении взыскания с этих родителей (одного из них) алиментов на ребенка.
27. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене
ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских правах суд направляет
выписку из решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка (пункт 3 статьи 76, пункт 5 статьи 72 СК РФ).
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе
его жизни или здоровью
28. При непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка орган опеки и попечительства
вправе на основании акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы
муниципального образования немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других
лиц, на попечении которых он находится, незамедлительно уведомить об этом прокурора, обеспечить
временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения указанного акта об отобрании
ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их
родительских прав (статья 77 СК РФ).
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Под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка, которая может явиться
основанием для вынесения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо
главой муниципального образования акта о немедленном отобрании ребенка и изъятии его из семьи,
следует понимать угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной возможности наступления
негативных последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью
ребенка вследствие поведения (действий или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц,
на попечении которых ребенок находится. Такие последствия могут быть вызваны, в частности,
отсутствием ухода за ребенком, отвечающего физиологическим потребностям ребенка в
соответствии с его возрастом и состоянием здоровья (например, непредоставление малолетнему
ребенку воды, питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление его на
длительное время без присмотра).
Характер и степень опасности должен определяться в каждом конкретном случае с учетом
возраста, состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств.
29. Разрешение вопроса о немедленном отобрании ребенка на основании статьи 77 СК РФ
отнесено к исключительной компетенции органа опеки и попечительства и производится во
внесудебном порядке. С учетом этого в случае обращения органа опеки и попечительства с
указанным требованием в суд судья отказывает в принятии искового заявления на основании пункта
1 части 1 статьи 134 ГПК РФ.
30. Поскольку немедленное отобрание ребенка на основании статьи 77 СК РФ допускается не
только у родителей, но и у других лиц, на попечении которых ребенок находится на законных
основаниях (у усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных
воспитателей), в случае несогласия с актом органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или главы муниципального образования об отобрании ребенка эти лица также вправе
обратиться в суд с иском о признании недействительным акта об отобрании ребенка и о возврате
ребенка в семью.
31. Судам необходимо иметь в виду, что предусмотренная статьей 77 СК РФ мера по защите
прав ребенка носит чрезвычайный характер, применение которой возможно в исключительных
случаях, не терпящих отлагательств в связи с угрозой жизни или здоровью ребенка, и только на
основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
либо главы муниципального образования, принятие которого влечет за собой временное
прекращение права родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребенок
находился, на личное воспитание ребенка (до рассмотрения судом заявления об ограничении
родителей (одного из них) в родительских правах или о лишении их родительских прав, об отмене
усыновления либо до разрешения органом опеки и попечительства вопроса об отстранении опекуна
(попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя от выполнения своих обязанностей).
С учетом указанного выше названную меру по защите прав ребенка судам следует отличать от
иных мер защиты прав несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в
частности, предусмотренных Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
32. Разрешая вопрос о том, имелись ли основания для отобрания ребенка в порядке,
предусмотренном статьей 77 СК РФ, суду, в частности, надлежит исследовать акты обследования
условий жизни родителей (лиц, на попечении которых находился ребенок) и ребенка, заслушать
показания свидетелей, объяснения представителей органов опеки и попечительства, а также
исследовать заключения экспертов и иные доказательства, имеющие значение для правильного
рассмотрения дела.
33. Тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием
для отобрания детей у родителей на основании статьи 77 СК РФ, если родители добросовестно
исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о них, создают необходимые условия
для развития детей в соответствии с имеющимися материальными и финансовыми возможностями
семьи.
34. Если немедленное отобрание ребенка на основании статьи 77 СК РФ было произведено в
связи с угрозой жизни или здоровью ребенка, исходящей от третьих лиц (например, от лиц,
проживающих совместно с семьей родителей ребенка, соседей по коммунальной квартире), то с
учетом конкретных обстоятельств дела суд может отказать в иске о признании акта органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо главы муниципального образования об
отобрании ребенка недействительным и о возврате ребенка в семью, если родители или лица, на
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попечении которых ребенок находился, не принимали мер к защите прав ребенка.
35. В случае удовлетворения иска о признании акта органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или главы муниципального образования об отобрании ребенка
недействительным и о возврате ребенка в семью, с учетом конкретных обстоятельств дела суд на
основании части 1 статьи 212 ГПК РФ может по просьбе истца обратить решение суда к
немедленному исполнению.
36. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу второе
предложение абзаца первого и абзац второй пункта 3, пункты 9 - 16, абзац первый пункта 17, пункты
18 - 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 года № 10 "О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" (с
изменениями, внесенными постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6
февраля 2007 года № 6).
Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М.ЛЕБЕДЕВ
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В.В.МОМОТОВ
ОБЗОР
ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ
ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
(Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 ноября 2013 года)
Верховным Судом Российской Федерации совместно с верховными, краевыми, областными и
иными равными им судами проведено обобщение практики рассмотрения судами в 2011 - 2012 годах
дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
Анализ судебной практики по делам названной категории показал, что суды в большинстве
случаев правильно применяли законодательство, регулирующее правоотношения по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, учитывая при этом разъяснения
Верховного Суда Российской Федерации, а также правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации.
Статьей 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация провозглашена
социальным государством, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Защиту семьи, материнства,
отцовства и детства, а также социальную защиту, включая социальное обеспечение, Конституция
Российской Федерации относит к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов (пункт "ж" части 1 статьи 72), что предполагает возложение ответственности за
реализацию социальной функции государства как на федеральные органы государственной власти,
так и на органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статьей 27 Конвенции о правах ребенка закреплено право каждого ребенка на уровень жизни,
необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.
Базовым нормативным правовым актом, регулирующим право детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее - дети-сироты), на обеспечение жилыми помещениями, является Федеральный
закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Федеральный закон от 21 декабря
1996 года № 159-ФЗ), который определяет общие принципы, содержание и меры государственной
поддержки данной категории лиц.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 названного Федерального закона (в редакции,
действовавшей до 1 января 2013 года) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого
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помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении
социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо
по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечивались органами
исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных
социальных норм.
Аналогичная норма содержалась и в подпункте 2 пункта 2 статьи 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее - ЖК РФ).
При рассмотрении дел, связанных с реализацией детьми-сиротами права на обеспечение
жилыми помещениями, суды руководствовались вышеназванным законодательством, а также
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, регулирующим данные
отношения. Кроме того, суды учитывали и иные нормативные правовые акты (например,
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения").
Для правильного рассмотрения дел, связанных с обеспечением детей-сирот жилым помещением
в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, суды выясняли,
относится ли истец к кругу лиц, на которых распространяется действие данной нормы.
В этих целях суды, во-первых, выясняли, относится ли истец к категории детей-сирот или
детей, оставшихся без попечения родителей, либо лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Во-вторых, выясняли, каков возраст истца, поскольку дополнительные
гарантии, установленные Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, в том числе и на
обеспечение жилой площадью, распространяются исключительно на лиц, не достигших возраста 23
лет. В-третьих, устанавливали, имеет ли истец, требующий предоставления вне очереди жилого
помещения по договору социального найма, закрепленное жилое помещение, поскольку обязанность
обеспечить таким жилым помещением возлагалась законом на органы исполнительной власти только
в том случае, если дети-сироты не имели закрепленного жилого помещения. В-четвертых, суды
выясняли, состоит ли истец на учете нуждающихся в жилом помещении.
Обобщение судебной практики показало, что судами разрешались споры о праве лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение вне очереди жилой
площадью, если до достижения ими возраста 23 лет они не встали (не были поставлены) на учет в
качестве нуждающихся в жилом помещении.
Ряд судов полагали, что лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, достигшие возраста 23 лет, имеют право на внеочередное обеспечение жилым
помещением независимо от того, что они не встали (не были поставлены) на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении до достижения ими возраста 23 лет. При этом юридически
значимым и достаточным для удовлетворения иска признавалось установление того, что истец
относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имел
в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ (в редакции, действовавшей до 1 января
2013 года) и пунктом 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 года)
право на внеочередное предоставление жилого помещения, такое право им не было реализовано и на
момент предъявления иска он нуждался в жилом помещении.
Так, например, решением Егорлыкского районного суда Ростовской области был удовлетворен
иск К. к администрации Егорлыкского района о признании права на внеочередное обеспечение
жильем и обязании постановки ее на учет как оставшейся без попечения родителей. Удовлетворяя
иск, суд исходил из того, что К. относится к категории лиц, перечисленных в статье 1 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, и, следовательно, имеет право на дополнительные
гарантии по социальной поддержке, установленные названным Законом. Вместе с тем судом не было
дано какой-либо оценки тому обстоятельству, что к моменту обращения истца в суд ее возраст
превышал 23 года. Судом не были исследованы также и причины, по которым К. до достижения ею
возраста 23 лет не была принята на учет нуждающихся в жилом помещении. Указанное
свидетельствует о том, что обстоятельства, связанные с тем, когда истец впервые обратилась к
ответчику с заявлением о предоставлении ей жилья на льготных основаниях, а также причины отказа
администрации принять К. на учет (если истец и обращалась в администрацию по этому вопросу),
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судом не рассматривались и не исследовались в качестве имеющих значение для правильного
разрешения дела.
Другие суды исходили из того, что лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, достигшие возраста 23 лет и не вставшие на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении (независимо от причин, по которым они не были поставлены на учет), не имеют
права на обеспечение жильем на основании статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ, поскольку с достижением возраста 23 лет они утрачивают статус лица, оставшегося без
попечения родителей, и вследствие этого положения данного Федерального закона на них не
распространяются.
Так, например, решением Майкопского районного суда Республики Адыгея было отказано в
удовлетворении иска О. к администрации МО "Каменномостское сельское поселение" о признании
нуждающейся в предоставлении жилого помещения как относящейся к категории граждан из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обязании включить ее в список граждан
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилой площади.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что истец с заявлением о
постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий обратилась в возрасте,
превышающем 23 года, то есть с нарушением возрастных ограничений, установленных Федеральным
законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ. Суд сделал вывод о том, что если лицо из вышеуказанной
категории граждан до достижения возраста 23 лет не встало (не было поставлено на учет) в качестве
нуждающегося в жилом помещении, не обращалось в орган местного самоуправления по месту
жительства с заявлением о постановке на учет для предоставления жилого помещения, оно
утрачивает право на льготное обеспечение жилым помещением, поскольку перестает относиться к
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. По мнению
суда, достижение лицом, не состоящим на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении,
возраста 23 лет, является основанием для отказа в удовлетворении требования о предоставлении
жилого помещения во внеочередном порядке. При этом судом первой инстанции не было дано какойлибо оценки доводам О. относительно причин несвоевременного обращения с заявлением о
постановке ее на учет для предоставления жилого помещения.
В большинстве же случаев вопрос о праве лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на обеспечение жилой площадью вне очереди, если до достижения ими
возраста 23 лет они не встали (не были поставлены) на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении, разрешался судами исходя из конкретных обстоятельств, по которым указанные лица не
встали на такой учет. При этом суды исходили из следующего.
Согласно части 1 статьи 57 ЖК РФ жилые помещения по договору социального найма
предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в
порядке очередности, исходя из времени принятия их на учет. Между тем для отдельных категорий
граждан законодатель предусмотрел возможность предоставления жилых помещений по договорам
социального найма во внеочередном порядке.
Согласно пункту 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ (в редакции, действовавшей до 1 января 2013
года), абзацу четвертому статьи 1 и пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 года) к таким лицам, в частности, относились
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (то есть лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались
без попечения единственного или обоих родителей), по окончании их пребывания в образовательных
и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях,
детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Таким образом, дополнительные гарантии по социальной поддержке, установленные
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, в том числе и на внеочередное обеспечение
жилым помещением по договору социального найма, распространялись на детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа до достижения ими возраста 23 лет.
Однако предоставление вне очереди жилого помещения по договору социального найма лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, носит заявительный характер и
возможно при условии письменного обращения таких лиц в соответствующие органы для принятия
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их на учет нуждающихся в жилом помещении.
Жилищное законодательство Российской Федерации в части, касающейся предоставления
жилых помещений по договору социального найма (как в порядке очередности, так и во
внеочередном порядке), также базируется на заявительном характере учета лиц, нуждающихся в
обеспечении жильем. Факт такого учета означает констатацию уполномоченным на то органом
наличия предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, иным федеральным
законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации
оснований для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении и, как следствие,
последующую реализацию права на предоставление жилого помещения по договору социального
найма.
Следовательно, до достижения возраста 23 лет дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, и лица из их числа в целях реализации своего права на обеспечение вне очереди жилым
помещением должны были встать на учет нуждающихся в получении жилых помещений. По
достижении возраста 23 лет указанные граждане уже не могут рассматриваться в качестве лиц,
имеющих право на предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ меры
социальной поддержки, так как они утрачивают одно из установленных законодателем условий
получения такой социальной поддержки.
Вместе с тем отсутствие указанных лиц на учете нуждающихся в жилых помещениях без учета
конкретных причин, приведших к этому, само по себе не может рассматриваться в качестве
безусловного основания для отказа в удовлетворении требования таких лиц о предоставлении им вне
очереди жилого помещения, поэтому суды выясняли причины, в силу которых истец своевременно
не встал (не был поставлен) на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. В случае
признания таких причин уважительными суды удовлетворяли требование истца об обеспечении его
вне очереди жилым помещением по договору социального найма.
Данный подход к разрешению обозначенной проблемы является правильным.
Наиболее распространенными причинами несвоевременной постановки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на учет нуждающихся в жилом помещении,
признаваемыми судами уважительными и, как следствие, служащими основанием для защиты в
судебном порядке права на внеочередное обеспечение жильем, являлись следующие:
- ненадлежащее выполнение обязанностей по защите прав этих лиц в тот период, когда они
были несовершеннолетними, их опекунами, попечителями, органами опеки и попечительства,
образовательными и иными учреждениями, в которых обучались и (или) воспитывались истцы;
- незаконный отказ органа местного самоуправления в постановке на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не достигших возраста 23 лет;
- состояние здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа, которое объективно не позволяло им встать на учет нуждающихся в жилом помещении;
- установление обстоятельств того, что лицо до достижения возраста 23 лет предпринимало
попытки встать на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, но не было поставлено на
учет из-за отсутствия всех необходимых документов.
Кроме того, нередки были случаи, когда дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из их числа были приняты на учет нуждающихся в жилом помещении
своевременно, однако впоследствии с такого учета были незаконно сняты. В случае установления
данного факта суды также удовлетворяли требование указанных лиц о предоставлении им вне
очереди жилого помещения.
Следует также отметить, что суды правильно исходили из того, что достижение лицом из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возраста 23 лет, которое было принято на
учет нуждающихся в жилом помещении до 23-летнего возраста, не может служить основанием для
отказа в реализации таким лицом права на внеочередное предоставление жилья, которое не было им
получено в период до достижения возраста 23 лет. Эта точка зрения согласуется с позицией
Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за второй квартал 2006 года (Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации, 2007 год, № 1, вопрос № 21).
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 года) одним из обязательных условий
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предоставления детям-сиротам жилого помещения вне очереди являлось отсутствие у них
закрепленного жилого помещения.
Как показало обобщение судебной практики, суды принимали во внимание не только реальное
отсутствие у детей-сирот закрепленного жилого помещения, занимаемого ими в качестве нанимателя
или члена семьи нанимателя по договору социального найма либо на основании права собственности
(например, в связи с тем, что жилое помещение никогда не закреплялось за детьми-сиротами либо
закрепленное жилое помещение было утрачено по причине сноса, пожара, наводнения и т.п.), но и
иные обстоятельства. В частности, суды признавали за детьми-сиротами право на внеочередное
обеспечение жилым помещением при наличии закрепленного жилого помещения, если было
установлено, что вселение в это жилое помещение невозможно в связи с признанием его в
установленном порядке непригодным для проживания.
Так, Краснознаменским районным судом Калининградской области при рассмотрении
гражданского дела по заявлению прокурора Краснознаменского района в интересах С. к
администрации МО "Краснознаменский муниципальный район" Калининградской области,
администрации МО "Весновское сельское поселение" Краснознаменского муниципального района
Калининградской области о предоставлении жилого помещения по договору социального найма и
возложении обязанности по заключению договора социального найма было установлено, что за С.
как за лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постановлением
администрации Краснознаменского района Калининградской области была закреплена жилая
площадь по месту постоянной регистрации в пос. Узловое Краснознаменского района
Калининградской области. Поскольку в ходе обследования данного жилого помещения
межведомственной комиссией администрации МО "Весновское сельское поселение" было
установлено, что жилой дом представляет собой довоенную (до 1945 года) постройку и в настоящее
время разрушен, заключением указанной комиссии закрепленное за истцом жилое помещение
признано непригодным для постоянного проживания. С учетом этого обстоятельства, а также того,
что иного жилого помещения для постоянного проживания С. не имеет, суд пришел к выводу о том,
что истец фактически не имеет закрепленного жилого помещения и принял решение об
удовлетворении заявления прокурора.
Также следует отметить, что если при рассмотрении дела суд приходил к выводу о том, что в
возвращение детей-сирот в ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые помещения
противоречит их интересам (например, в связи с тем, что данном жилом помещении проживают лица,
лишенные в отношении этих детей родительских прав, либо лица, страдающие алкоголизмом или
наркоманией), то суд удовлетворял требования детей-сирот об обеспечении их жилым помещением
вне очереди. Такой подход к разрешению дела является правильным.
Например, решением Ардатовского районного суда Нижегородской области был удовлетворен
иск М. к администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области о признании
нуждающимся в обеспечении жилым помещением и постановке на учет в качестве нуждающегося в
обеспечении жильем по категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, поскольку в ходе судебного разбирательства было установлено, что в закрепленном за М.
жилом помещении проживает его мать, которая лишена в отношении истца родительских прав.
В другом случае Пошехонский районный суд Ярославской области также признал за Ч. право
на обеспечение жилой площадью вне очереди в связи с тем, что в закрепленном за Ч. жилом
помещении проживают мать и старший брат, страдающие алкоголизмом. Судом было признано, что
совместное проживание Ч. в одной комнате с ними невозможно.
Если за детьми-сиротами было закреплено жилое помещение, однако общая площадь этого
жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, была
менее учетной нормы, то вопрос о праве таких детей-сирот на обеспечение жилой площадью во
внеочередном порядке разрешался судами следующим образом.
Одни суды полагали, что в этом случае дети-сироты не имеют права на обеспечение жилым
помещением во внеочередном порядке, другие признавали за детьми-сиротами такое право, третьи
считали, что данного факта недостаточно и для удовлетворения этого требования необходимо, чтобы
такие лица были также признаны в установленном порядке малоимущими.
Например, решением Валуйского районного суда Белгородской области было отказано в
удовлетворении заявления Валуйского межрайонного прокурора, поданного в интересах У., о
возложении на администрацию муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
обязанности по обеспечению У. жилым помещением во внеочередном порядке. Судом было
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установлено, что истец относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, и за ним
сохранено право пользования и проживания в квартире, 1/5 доли которой (или 12,2 кв. м) на праве
собственности принадлежит его матери. При этом суд указал, что статья 8 Федерального закона от 21
декабря 1996 года № 159-ФЗ, часть 2 статьи 57 ЖК РФ предусматривают право детей, оставшихся без
попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями вне очереди только в том случае, когда
они не имеют закрепленного за ними жилого помещения. Законодатель не предусмотрел такого
основания для внеочередного предоставления жилья данной категории лиц, как наличие
закрепленного за ними жилого помещения по площади ниже учетной нормы.
Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда отменила данное
решение и направила дело на новое рассмотрение, указав, что суду надлежит, в частности,
установить, признан ли истец в установленном порядке малоимущим и нуждающимся в жилом
помещении. Таким образом, как на одно из существенных обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела, судебная коллегия указала не только на необходимость выяснения
нуждаемости У. в жилом помещении, но и на наличие у него статуса малоимущего.
В другом случае решением Октябрьского районного суда г. Ставрополя удовлетворены
требования прокурора Октябрьского района г. Ставрополя в интересах Л. о признании ее
нуждающейся в предоставлении жилой площади и возложении на администрацию г. Ставрополя
обязанности поставить Л. на регистрационный учет как лицо из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающееся в предоставлении жилой площади, а также
предоставить Л. по договору социального найма изолированное, благоустроенное жилое помещение
вне очереди не ниже установленных социальных норм, пригодное для постоянного проживания,
отвечающее санитарным и техническим требованиям и иным требованиям законодательства
Российской Федерации. Удовлетворяя заявление, суд, в частности, исходил из того, что Л.
обеспечена жилым помещением общей площадью, приходящейся на одного члена семьи, менее
учетной нормы, установленной в г. Ставрополе (менее 15 кв. м).
Считаем, что в указанных случаях правильной являлась практика тех судов, которые
признавали за детьми-сиротами право на обеспечение жилой площадью вне очереди независимо от
того, были ли такие лица признаны малоимущими.
Основания для такого подхода дает и содержание подпункта 3 пункта 4 статьи 8 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ в ныне действующей редакции, согласно которому
проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным (и,
следовательно, таким детям-сиротам должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение
специализированного жилищного фонда), если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на
одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого
помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом данная норма не
содержит такого условия, как наличие у детей-сирот статуса малоимущих, несмотря на то, что
впоследствии на это жилое помещение с детьми-сиротами должен быть заключен договор
социального найма.
Если в законодательстве субъекта Российской Федерации, регулирующем вопросы
дополнительных гарантий прав детей-сирот на жилое помещение, содержались нормы,
устанавливающие, в каких случаях признается невозможным возвращение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в сохраненное за ними жилое помещение, то суды применяли
нормы этого законодательства.
Например, решением Кировского районного суда г. Саратова было удовлетворено заявление К.
к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области об
оспаривании решения об отказе в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий. При вынесении решения суд исходил из положений статьи 4 Закона Саратовской области от
2 августа 2007 г. № 150-ЗСО "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области",
которой установлен перечень обстоятельств, препятствующих возвращению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в закрепленные жилые помещения для целей предоставления жилого помещения по
договору социального найма из государственного жилищного фонда области. В качестве такого
обстоятельства, в частности, названо проживание в закрепленном жилом помещении лиц,
страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, указанных в перечне тяжелых форм
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хронических заболеваний, при которой совместное проживание граждан в одной квартире
невозможно в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации. Как установлено по делу судом, в закрепленном за К. жилом помещении проживают
сестра и мать К., которая страдает тяжелым психическим заболеванием и ограничена в родительских
правах в отношении сына, что препятствует К. возвращению в закрепленное за ним жилое
помещение.
В настоящее время пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" (в редакции, действующей с 1 января 2013 года) установлен перечень
обстоятельств, 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,
признается невозможным. При этом дополнительные обстоятельства могут быть предусмотрены в
законодательстве субъектов Российской Федерации (подпункт 4 пункта 4 статьи 8 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ).
Судебная практика свидетельствует о том, что в ряде случаев суды, отказывая в
удовлетворении требования детей-сирот о предоставлении им жилого помещения, ошибочно
полагали, что на данный момент такое требование является преждевременным.
Например, определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации были отменены решение Ленинского районного суда г. Пензы и определение
судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда, которыми отказано в
удовлетворении иска С. к администрации г. Пензы о понуждении к предоставлению
благоустроенного жилого помещения в виде отдельной однокомнатной квартиры общей площадью
на одного человека не менее нормы предоставления с последующим заключением договора
социального найма, и вынесено новое решение, которым исковые требования С. удовлетворены.
Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и кассационной инстанций исходили, в
частности, из того, что поскольку С. обучается в государственном университете, право на
предоставление жилого помещения у нее как у лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, возникнет после окончания ее пребывания в учреждении высшего
профессионального образования. В связи с этим суд признал требование С. о понуждении ответчика
предоставить ей благоустроенное жилое помещение по договору социального найма
преждевременным.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в своем
определении указала, что в силу пункта 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ основаниями возникновения
права на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма у детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях, являются
перечисленные в этой норме юридические факты, каждый из которых имеет самостоятельное
значение. В частности, к таким юридическим фактам относится прекращение опеки (попечительства)
над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При вынесении
решения судом не принято во внимание, что в 2006 году С. закончила колледж управления и
промышленных технологий и получила диплом, то есть закончилось ее пребывание в учреждении
профессионального образования. Таким образом, у С. как у нуждающейся в жилом помещении после
прекращения над ней попечительства, то есть еще в 2006 году, возникло право на обеспечение
жилым помещением по договору социального найма в соответствии с положениями статьи 8
Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ и пункта 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ, и она
как имеющая право на внеочередное получение жилого помещения по постановлению главы
администрации г. Пензы была поставлена в июле 2006 года в льготную очередь на получение жилья.
Однако в нарушение закона жилое помещение по договору социального найма ей так и не было
предоставлено.
Учитывая, что статья 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ в редакции,
действующей с 1 января 2013 года, также содержит перечень юридических фактов, при наличии
которых орган исполнительной власти обязан предоставить детям-сиротам специализированное
жилое помещение, суды не должны допускать ошибки при установлении момента, с которого такая
обязанность возникает (по окончании срока пребывания в образовательных 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
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окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в
исправительных учреждениях).
Как показало обобщение судебной практики, органы местного самоуправления нередко
отказывали в предоставлении жилого помещения детям-сиротам со ссылкой на то, что обязанность
по предоставлению им жилого помещения была исполнена соответствующими органами
надлежащим образом либо ко времени предоставления жилого помещения указанные лица были
обеспечены жилой площадью, поскольку вселились в другое жилое помещение в качестве члена
семьи нанимателя жилого помещения либо приобрели право на жилое помещение в ином порядке.
В этих случаях суды исследовали вопросы, связанные с тем, когда и кем было предоставлено
жилое помещение, какова площадь и качество данного жилого помещения, не имеется ли
препятствий для проживания в нем, на каком основании возникло право собственности на жилое
помещение (в порядке наследования, дарения, на основании договора купли-продажи и т.п.), и другие
обстоятельства.
При этом вопрос о праве детей-сирот на внеочередное предоставление жилого помещения по
договору социального найма, если в период, когда такие лица состояли на учете нуждающихся в
жилом помещении, они приобрели право на жилое помещение в порядке наследования или на
основании договора купли-продажи, решался судами неоднозначно.
Так, Кировским городским судом Мурманской области было рассмотрено дело по иску С. к
администрации г. Кировска об оспаривании решения органа местного самоуправления об отказе в
предоставлении закрепленного за ним жилого помещения. Суд отклонил доводы администрации г.
Кировска о том, что истец не является нуждающимся в улучшении жилищных условий, поскольку
обеспечен жилым помещением, которое он приобрел за счет собственных средств. Удовлетворив иск,
суд указал, что приобретение С. жилья самостоятельно не может служить основанием для лишения
его гарантированного и нереализованного не по своей воле права на предоставление вне очереди
жилой площади в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ.
Вместе с тем Центральный районный суд г. Читы, установив при рассмотрении заявления
прокурора, поданного в интересах Т. и Б. к администрации городского округа "город Чита",
Правительству Забайкальского края, Министерству финансов Забайкальского края о предоставлении
жилья, в частности, что Т. относится к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и с 2005 года состоит на учете как нуждающаяся в получение жилого
помещения, отказал в удовлетворении заявления по тем основаниям, что в 2009 году муж Т. в период
брака с ней (брак зарегистрирован в 2005 году) приобрел жилой дом по договору купли-продажи и в
связи с этим Т. в силу статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации имеет право на 1/2 долю
дома, являющегося общим имуществом Т. и ее супруга.
Считаем правильной позицию тех судов, которые исходили из того, что если в период, когда
дети-сироты состояли на учете нуждающихся в жилом помещении, они приобрели право
собственности на жилое помещение (например, в порядке наследования, на основании договора
купли-продажи и т.д.), то необходимо проверять, не перестали ли такие лица быть нуждающимися в
жилом помещении, и в зависимости от установленных обстоятельств разрешать возникший спор.
Из содержания абзаца второго пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 года) следовало, что лица
указанной категории при наличии предусмотренных законом оснований должны были быть
обеспечены вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм органами
исполнительной власти по месту жительства.
Таким образом, одним из существенных обстоятельств для разрешения судами споров,
связанных с реализацией детьми-сиротами права на обеспечение жилым помещением, являлось
правильное разрешение вопроса о месте жительства детей-сирот.
Особенно остро этот вопрос стоял тогда, когда на время обращения в суд указанные лица не
состояли на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.
Как показало обобщение судебной практики, в указанных случаях большинство судов,
определяя место жительства детей-сирот, исходили из того, что в соответствии с частью 1 статьи 20
Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства признается место, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает.
Так, при рассмотрении дела по иску К. к администрации Люберецкого муниципального района
Московской области о признании права на обеспечение жильем, суд пришел к выводу об отказе в
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удовлетворении заявленных исковых требований, поскольку К. не является жительницей
Люберецкого района Московской области. Как установлено судом, по окончании девятого класса
истец поступила в ПТУ г. Ногинска Московской области, которое окончила в 1994 году и была
направлена на работу в АО "Глуховский текстиль", где на основании ордера ей в 1995 году на период
работы была предоставлена комната в общежитии г. Ногинска. На момент обращения с иском в суд
истица также была зарегистрирована по данному адресу. Суд счел, что местом жительства К.
является г. Ногинск Московской области.
Еще пример. Подольским городским судом по делу по иску Т. к администрации г. Щербинки
Московской области об обеспечении подопечного жилым помещением как не имеющего жилого
помещения, было принято решение об обязании администрации г. Щербинка обеспечить сироту Я.
жилым помещением, так как, хотя он с рождения проживал в ином регионе (в Иркутской области) и
был выявлен там как сирота, однако на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении там
поставлен не был и закрепленного жилья не имел, не имел он с рождения и регистрации в каком-либо
жилом помещении. Сначала ребенок был передан под опеку Т., а затем с ней же был заключен
договор о приемной семье. Таким образом, на момент рассмотрения спора несовершеннолетний
сирота несколько лет проживал в г. Щербинке Московской области в приемной семье.
Однако в некоторых случаях суды исходили из того, что жилое помещение должно быть
предоставлено исключительно по месту выявления и первичного устройства ребенка в детское
учреждение, поскольку именно такой порядок был закреплен законодательством ряда субъектов
Российской Федерации, регулирующим обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилым помещением.
Между тем данная точка зрения судов является ошибочной, поскольку она противоречит
федеральному законодательству. Единственным критерием, по которому следует определять место
предоставления жилого помещения детям-сиротам, федеральным законодателем названо место
жительства этих лиц. Кроме того, указанная точка зрения не учитывает также правовые позиции
Верховного Суда Российской Федерации, высказанные по затронутому вопросу.
Так, определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации от 1 апреля 2009 года № 63-Г09-1 было частично отменено решение суда Ненецкого
автономного округа от 25 декабря 2008 года и принято новое решение об удовлетворении требований
прокурора Ненецкого автономного округа о признании недействующим пункта 6 части 1 статьи 1
Закона Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 года № 702-ОЗ "О предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам
социального найма" в части слов "местом выявления и первичного учета которых является Ненецкий
автономный округ" по следующим основаниям.
Пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 года №
702-ОЗ "О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого
автономного округа по договорам социального найма" было установлено, что нуждающимися
признаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, местом выявления и первичного учета которых
является Ненецкий автономный округ, по окончании их пребывания в образовательных и иных
учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), также по окончании службы в
Вооруженных Силах РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, в возрасте до 23 лет.
Следовательно, из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оспариваемой нормой был
выделен круг лиц по признаку места их выявления и первичного учета в Ненецком автономном
округе, которые признаны субъектами права на предоставление жилых помещений в порядке и по
основаниям, установленным Законом Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2006 года № 702ОЗ "О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого
автономного округа по договорам социального найма".
Таким образом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, местом выявления которых не
являлся Ненецкий автономный округ, но которые проживали на его территории (по окончании их
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального
обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки
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(попечительства), по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в возрасте до 23 лет), фактически
были лишены социальной поддержки органов государственной власти округа, что является
дискриминацией по признаку происхождения и места жительства.
Как указала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, установление неравных правовых возможностей по данным признакам запрещено частью
2 статьи 19 Конституции Российской Федерации; установление условий дискриминационного
характера при регламентации вопросов предоставления жилых помещений детям-сиротам, равно как
и иным категориям граждан, - недопустимо. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории субъекта Российской
Федерации, должно осуществляться на одинаковых условиях, без каких-либо предпочтений,
исключений либо ограничений дискриминационного характера для отдельных групп из их числа по
месту проживания (или временного пребывания), независимо от того, в каком порядке органы
государственной власти субъекта наделены названными правомочиями - в порядке, предусмотренном
федеральным законом, или вне зависимости от наличия таковых предписаний федерального закона в
порядке, предусмотренном частью 3 статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Судам следует также учитывать, что с 1 января 2013 года предусмотрен новый порядок
предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако и в этом случае законодатель
установил, что жилое помещение специализированного жилищного фонда должно предоставляться
по месту жительства детей-сирот (пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ в редакции Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ).
Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что зачастую жилые помещения,
предоставляемые детям-сиротам в порядке реализации ими своего права, предусмотренного статьей 8
Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, не отвечали требованиям действовавшего
законодательства, предъявляемым к такого рода жилым помещениям.
Чаще всего дети-сироты оспаривали решение органа местного самоуправления о
предоставлении им жилого помещения ввиду того, что жилое помещение не отвечало санитарным и
техническим правилам и нормам, было непригодным для проживания, не отвечало требованиям
благоустроенности применительно к условиям соответствующего населенного пункта. В случае
установления указанных нарушений суды удовлетворяли требования заявителей.
Кроме того, обобщение судебной практики показало, что несмотря на то, что
законодательством ряда субъектов Российской Федерации для детей-сирот была установлена норма
предоставления жилого помещения по договору социального найма, органы местного
самоуправления нередко предоставляли жилое помещение меньшей площади, что приводило к
необходимости обращения детей-сирот либо прокуроров в интересах детей-сирот с
соответствующими заявлениями в суд.
Например, при рассмотрении Алатырским районным судом Чувашской Республики дела по
заявлению Алатырского межрайонного прокурора, обратившегося в суд в интересах Т., о признании
незаконными ненормативных правовых актов главы администрации города, о признании сделок
недействительными и понуждении предоставить Т. жилое помещение на условиях договора
социального найма во внеочередном порядке было установлено, что на основании постановления
главы г. Алатырь Т. было предоставлено жилое помещение муниципального жилищного фонда по
договору социального найма в виде комнаты общей площадью 18,5 кв. м, в то время как согласно
абзацу четвертому части 4 статьи 12 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных
отношений" норма предоставления жилого помещения по договору социального найма лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 33 кв. м общей площади
жилого помещения. Учитывая это, суд удовлетворил требования прокурора.
Еще пример. Решением Усть-Кутского городского суда Иркутской области было удовлетворено
заявление, поданное прокурором г. Усть-Кута в интересах Ш., к администрации Усть-Кутского
муниципального образования о признании права на получение жилого помещения, обязании
предоставить жилое помещение, расположенное в границах г. Усть-Кута, соответствующее
санитарным и техническим правилам и нормам, благоустроенное применительно к условиям
соответствующего населенного пункта, общей площадью не менее 33 кв. м. Как установлено судом,

254

Ш. было предоставлено жилое помещение общей площадью 11,8 кв. м, жилой площадью 7,4 кв. м,
что не отвечало требованиям части 11 статьи 4 Закона Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50ОЗ "О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
жилое помещение в Иркутской области", в соответствии с которой жилое помещение по договору
социального найма должно предоставляться детям-сиротам общей площадью 33 кв. м, при этом с
учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного дома или жилого дома размер
общей площади жилого помещения, предоставляемого в соответствии с Законом, мог быть увеличен
(уменьшен) не более чем на 5 кв. м.
Нередко дети-сироты оспаривали решение соответствующих органов о предоставлении им
жилого помещения по тем мотивам, что оно было предоставлено им без учета иных членов семьи
(супругов, несовершеннолетних детей). Такие дела разрешались судами следующим образом.
Так, решением Псковского городского суда было удовлетворено заявление прокурора г.
Пскова, поданное им в интересах Ш., и на администрацию г. Пскова возложена обязанность
предоставить Ш. на состав семьи из двух человек (она и ее несовершеннолетняя дочь) вне очереди по
договору социального найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и
техническим правилам и нормам, общей площадью не менее 34 кв. м в черте муниципального
образования "Город Псков". Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Псковского областного суда решение Псковского городского суда было оставлено без
изменения, а апелляционная жалоба администрации г. Пскова - без удовлетворения.
В то же время Беловский городской суд Кемеровской области, рассмотрев дело по иску М. к
администрации Беловского городского округа, удовлетворил ее требования частично, обязав
администрацию Беловского городского округа предоставить истцу за счет средств областного
бюджета во внеочередном порядке жилое помещение на территории муниципального образования
"Беловский городской округ", отвечающее санитарным и техническим требованиям, пригодное для
заселения и проживания, юридически и фактически свободное, площадью не менее 33 кв. м,
поскольку в судебном заседании было установлено, что жилое помещение было действительно
предоставлено М. без учета нормы предоставления. Вместе с тем суд отказал М. в предоставлении
жилого помещения с учетом всех членов ее семьи, указав при этом, что норма, закрепленная в пункте
2 статьи 57 ЖК РФ предусматривает необходимость внеочередного предоставления жилых
помещений по договорам социального найма непосредственно детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" также направлен на оказание целевой поддержки именно указанным категориям
социально незащищенных граждан. В связи с этим оснований для распространения общих норм
Жилищного кодекса Российской Федерации о предоставлении жилых помещений на случаи
предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа, урегулированных специальными нормами, не имеется.
Это решение суда является правильным, поскольку оно согласуется как с разъяснением,
данным Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года, утвержденном Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 года (Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации, 2013 год, № 6, вопрос № 1), так и с правовой позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенной в его Определении от 13 января 2013 года № 36-О.
Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации, предоставление детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений во внеочередном порядке являлось льготой, которая носила адресный
характер и была направлена на обеспечение жилым помещением по договору социального найма
именно указанной категории лиц.
Такой вывод вытекал из статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 года), подпункта 2 пункта 2 статьи 57 ЖК
РФ (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 года), установивших круг лиц, на которых
распространяется данная льгота. Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, утвержденными
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постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1203 (в редакции,
действовавшей до 1 января 2013 года), также предусматривалось предоставление и распределение из
федерального бюджета названных субсидий только для обеспечения жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством).
Поскольку
федеральным
законодательством
не
предусматривалось
распространение льготы по предоставлению вне очереди жилого помещения по договору
социального найма на членов семей указанных категорий граждан, при предоставлении жилого
помещения этим гражданам члены их семей учету не подлежали. Исключение составляли случаи,
когда законодательством субъектов Российской Федерации на основании положений пунктов "ж", "к"
части 1 статьи 72, части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации было предусмотрено
предоставление жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом членов их семей.
Обобщение судебной практики показало, что суды в основном правильно решали вопрос о том,
кто является надлежащим ответчиком по делам, связанным с обеспечением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилым помещением, и, соответственно, на какой орган (орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления) следует возложить
обязанность предоставить жилое помещение по договору социального найма соответствующего
размера и качества.
При разрешении данного вопроса суды руководствовались правовой позицией
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в его Определении от 5 февраля 2009
года № 250-О-П, согласно которой обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вне очереди жилыми помещениями не ниже установленных социальных норм может быть
возложено на органы местного самоуправления только в случае наделения их соответствующими
полномочиями в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Анализ судебной практики по делам, связанным с обеспечением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21
декабря 1996 года № 159-ФЗ, показал, что в ряде случаев при предоставлении детям-сиротам жилых
помещений их жилищные права нередко не только ущемлялись, но и грубо нарушались как органами
опеки и попечительства, призванными осуществлять защиту прав таких лиц, так и органами местного
самоуправления.
С учетом этого заслуживает внимания практика тех судов, которые в случае выявления
указанных фактов при рассмотрении дел данной категории, а также иных фактов нарушения
законности со стороны организаций либо должностных лиц реагировали на эти нарушения путем
вынесения частных определений в адрес соответствующих организаций и должностных лиц.
Так, частные определения выносились судами Республики Калмыкия, Республики Северная
Осетия - Алания, Удмуртской Республики, Алтайского, Забайкальского и Пермского краев,
Архангельской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской и Ульяновской
областей, города Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и другими.
Частные определения, например, выносились:
- в адрес органов опеки и попечительства (в связи с неразъяснением детям-сиротам их права на
внеочередное обеспечение жильем, в силу чего об этом праве детям-сиротам стало известно за
пределами того возраста, когда они могли реализовать это право; в связи с неисполнением решения
суда, которым несовершеннолетний был передан органу опеки и попечительства для определения
дальнейшей его судьбы, а также в связи с непринятием в отношении этого несовершеннолетнего мер
по вопросам его образования и обеспечения жильем);
- в адрес глав администраций муниципальных образований (в связи с необоснованными
отказами в постановке на учет и (или) в предоставлении жилого помещения детям-сиротам; в связи с
бездействием по предоставлению детям-сиротам жилого помещения по окончании образовательного
учреждения, службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; в связи с вынесением
постановления о закреплении жилого помещения за ребенком-сиротой без соответствующей
проверки, в результате чего за сиротой было закреплено уже несуществующее жилое помещение
(жилое помещение уничтожено в результате пожара); в связи с заключением договора социального
найма на жилое помещение, непригодное для проживания; в связи с тем, что после вынесения судом
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решения о лишении родительских прав матери ребенка и передаче его на попечение органу опеки и
попечительства, ребенок остался проживать с матерью; в связи с тем, что органом опеки и
попечительства было дано заключение о невозможности совместного проживания лица из числа
детей-сирот с иными лицами в закрепленном за ним жилом помещении без обследования данного
жилья; в связи с тем, что органом опеки и попечительства соответствующего муниципального
образования и главой этого муниципального образования не направлялись заявки о выделении
денежных средств на предоставление жилого помещения лицу, относящемуся к категории лиц из
числа детей, оставшихся без попечения родителей, и состоящему на учете нуждающихся в жилом
помещении; в связи с несвоевременным направлением списков нуждающихся в жилье детей-сирот);
- в адрес руководителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (в связи с несвоевременным установлением несовершеннолетнему ребенку статуса
ребенка, оставшегося без попечения родителей, что впоследствии привело к нарушению жилищных
прав этого ребенка);
- в адрес руководителей ГУП БТИ (в связи с допущенными ошибками при изготовлении
технических паспортов на жилое помещение, которое было закреплено за несовершеннолетними, в
части неправильного указания площади жилого помещения и количества комнат);
- в адрес прокурора Ивановской области (в связи с неисполнением и.о. прокурора г. Кинешмы
обязанности по обеспечению участия представителя прокуратуры в судебных заседаниях, а также в
связи с непредставлением доказательств, обосновывающих заявленные требования, чем не была
обеспечена надлежащая защита интересов несовершеннолетнего).
Кроме того, в ряде случаев суды направляли частные определения в адрес соответствующих
прокуроров в целях организации проверки и принятия необходимых мер (например, по фактам
приобретения по муниципальным контрактам и последующего предоставления по договорам
социального найма детям-сиротам жилых помещений, не отвечающих установленным требованиям, в
том числе по уровню благоустроенности; по факту лишения несовершеннолетнего права пользования
закрепленным за ним жилым помещением).
Обобщение судебной практики по делам, связанным с обеспечением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21
декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 года),
показало, что судами в целом правильно и единообразно применялись нормы законодательства. При
этом в качестве главной задачи для судов выступало не только своевременное и правильное
рассмотрение дел данной категории, но и их рассмотрение с учетом всех конкретных обстоятельств, с
тем чтобы споры были разрешены в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа.
Несмотря на то, что с 1 января 2013 года установлен новый порядок предоставления детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилого помещения, судам следует учитывать, что подходы к
разрешению вопросов о круге лиц, на которых распространяется действие статьи 8 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в редакции Федерального закона от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ), о месте жительства этих лиц, о своевременности их обращения с
требованием предоставить жилое помещение, а также о том, когда у органа исполнительной власти
возникает обязанность предоставить жилое помещение и каким требованиям оно должно
соответствовать, остаются прежними.
В целях недопущения ошибок при рассмотрении дел, связанных с обеспечением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями, рекомендовать председателям верховных судов
республик, краевых, областных судов, Московского и Санкт-Петербургского городских судов, суда
автономной области и судов автономных округов ознакомить судей с настоящим Обзором для учета
содержащихся в нем правовых позиций в правоприменительной деятельности.
Управление систематизации законодательства и анализа
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
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ОБЗОР
ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ В 2013 ГОДУ
ОБЛАСТНЫМИ И РАВНЫМИ ИМ СУДАМИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ
ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 2 июля 2014 года)
Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики рассмотрения
судами в 2013 году дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без
гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами
территории Российской Федерации (далее - международное усыновление).
Результаты проведенного обобщения показали, что за последние три года наметилась
тенденция к снижению количества дел указанной категории.
Так, если в 2011 году с вынесением решения было рассмотрено 3 076 дел о международном
усыновлении (в том числе с удовлетворением требования - 3 069 дел), в 2012 году - 2 426 дел (из них
с удовлетворением требования - 2 410 дел), то в 2013 году с вынесением решения рассмотрено 1 247
таких дел (в том числе с удовлетворением требования - 1 232 дела).
Таким образом, в 2013 году количество дел о международном усыновлении, рассмотренных
судами с вынесением решения, по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 48,6%, а по сравнению с
2011 годом уменьшилось на 59,5%. При этом, если в 2012 году дела о международном усыновлении
составляли 49,2% от всех оконченных областными и равными им судами по первой инстанции
гражданских дел, то в 2013 году этот показатель снизился до 26,6%.
Обобщение судебной практики также показало, что, как и в предыдущие годы, в 2013 году
количество дел об усыновлении детей гражданами Российской Федерации значительно превышает
количество дел об усыновлении детей иностранными гражданами. Так, в 2013 году районными
судами с вынесением решения было рассмотрено 14 544 дела (с удовлетворением заявления - 14 419
дел) по заявлениям граждан Российской Федерации об усыновлении детей, то есть почти в 12 раз
больше, чем дел о международном усыновлении детей, рассмотренных областными и равными им
судами за этот же период. В 2012 году с вынесением решения рассмотрено 14 380 дел об
усыновлении детей российскими гражданами (с удовлетворением заявления - 14 258 дел), что почти в
6 раз больше, чем за этот же период рассмотрено дел о международном усыновлении. За 12 месяцев
2011 года с вынесением решения рассмотрено в 4,9 раза меньше дел об усыновлении российских
детей иностранными гражданами, чем за это же время вынесено решений об усыновлении детей
российскими гражданами (с вынесением решения рассмотрено 15 218 дел, с удовлетворением
заявления - 15 076 дел).
В 2013 году наибольшее количество дел о международном усыновлении с вынесением решения
рассмотрено Санкт-Петербургским городским судом (112 дел), Кемеровским областным судом (104
дела), Пермским краевым судом (85 дел), Новосибирским областным судом (48 дел), Челябинским
областным судом (48 дел), Ленинградским областным судом (45 дел), Хабаровским краевым судом
(44 дела), Иркутским областным судом (43 дела), Кировским областным судом (41 дело),
Красноярским краевым судом (41 дело).
В 2013 году чаще всего российских детей усыновляли граждане Италии (46% дел,
рассмотренных с удовлетворением заявления), граждане Испании (20%) и граждане Франции (10%).
Кроме того, российские дети были также усыновлены гражданами Германии (5%), Израиля
(4,5%), Канады (2%), Великобритании (1,5%), Финляндии (1,3%), Швеции (0,9%), Ирландии (0,8%),
Новой Зеландии (0,8%).
По незначительному числу дел (от 1 до 9 случаев) усыновителями, в частности, являлись
граждане Аргентины, Бельгии, Мальты, Швейцарии, Словении, Украины, Австрии, Турции.
Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении указанной категории дел
судами в целом соблюдаются требования действующего законодательства, регулирующего вопросы
усыновления детей, а также разъяснения, данные Верховным Судом Российской Федерации в
постановлении Пленума от 20 апреля 2006 года № 8 "О применении судами законодательства при
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" (далее - постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 года № 8).
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Так, согласно статье 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.
Анализ рассмотренных в 2013 году дел о международном усыновлении показал, что данные
положения закона судами неукоснительно соблюдаются.
Кроме того, в 2013 году при рассмотрении абсолютного большинства заявлений об
усыновлении детей возраста от десяти до четырнадцати лет такие дети принимали участие в
судебном разбирательстве в целях выяснения судом их мнения по вопросу усыновления.
С участием детей указанного возраста рассматривались дела о международном усыновлении
Верховным Судом Республики Коми и Верховным Судом Удмуртской Республики, Приморским
краевым судом, Владимирским, Кировским, Ленинградским, Московским, Нижегородским, Омским,
Тамбовским и Челябинским областными судами, Московским и Санкт-Петербургским городскими
судами.
Указанная практика соответствует положениям статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи
57 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ), которыми закреплено право ребенка
свободно выражать свое мнение по всем вопросам, затрагивающим его интересы, а также быть
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Кроме того, такая
практика наиболее полно отвечает и положениям пункта 1 статьи 132 СК РФ о возможности
усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, только при наличии его согласия, поскольку в
указанных случаях согласие ребенка на усыновление выясняется непосредственно судом, чем
достигается более высокий уровень соблюдения прав и законных интересов ребенка.
В 2013 году имели место случаи, когда непосредственно в судебном заседании суд выяснял
мнение ребенка по вопросу его усыновления и более младшего возраста, если суд приходил к выводу
о том, что ребенок достиг достаточной степени развития и способен в силу этого сформулировать
свои собственные взгляды.
Например, Нижегородский областной суд по двум делам, по которым заявления были
удовлетворены, опрашивал детей в возрасте младше десяти лет (возраст детей составлял 8 лет 9
месяцев и 9 лет 3 месяца), а по одному делу, по которому было отказано в удовлетворении заявления
об усыновлении двух братьев, возраст младшего из братьев составлял 8 лет 8 месяцев.
По ряду дел дети в возрасте младше десяти лет опрашивались в судебном заседании также
Верховным Судом Республики Коми, Астраханским, Владимирским, Волгоградским, Кировским и
Омским областными судами.
В указанных случаях детям, как правило, задавались вопросы о том, как долго они находятся в
детском учреждении, как учатся, чем увлекаются, есть ли у них друзья, как они познакомились с
заявителями и как с ними общались, что им понравилось в заявителях, понимают ли они, что в случае
их усыновления они покинут детский дом, страну, своих друзей, готовы ли они к переменам в своей
жизни.
Как показало обобщение судебной практики, такой подход к рассмотрению дел о
международном усыновлении позволяет рассмотреть дело максимально с учетом интересов ребенка.
В качестве примера можно привести рассмотренное Владимирским областным судом дело по
заявлению граждан Италии об удочерении ребенка 2004 года рождения, то есть не достигшего
возраста десяти лет. Судом было установлено, что у девочки есть два родных брата 2000 и 1997 годов
рождения, также оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся вместе с удочеряемой в
детском доме, в отношении которых вопрос об усыновлении заявителями не ставился и которые
возражали против удочерения их сестры.
С целью наилучшего обеспечения интересов ребенка суд признал необходимым выяснить
мнение удочеряемой и ее братьев по рассматриваемому вопросу. В судебном заседании суд задал
детям вопросы на предмет того, как тесно они общаются, дружат ли, как они относятся к возможному
удочерению иностранными гражданами, готовы ли они к разлуке.
На вопросы суда девочка пояснила, что не согласна на удочерение гражданами Италии и не
хочет ехать в Италию, желает остаться с братьями, которые ее любят, заботятся о ней, заступаются за
нее. При этом она не против удочерения ее российскими гражданами, поскольку хочет остаться в
России и не расставаться с братьями.
Опрос братьев показал, что они также возражают против удочерения своей сестры гражданами
Италии, поскольку они постоянно общаются друг с другом, дружат, видятся каждый день, в случае
же удочерения сестры они не смогут общаться. При этом старший брат удочеряемой пояснил, что
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всегда проживал вместе с братом и сестрой, отношения с которыми теплые и хорошие. Планирует в
будущем учиться, устроиться на работу и стать опекуном брата и сестры. Кроме того, у них есть тетя,
которая ежемесячно приезжает в детский дом, заботится о них.
Оценив в совокупности пояснения удочеряемого ребенка и ее братьев, а также учитывая иные
установленные по делу обстоятельства (в частности, непринятие органами опеки и попечительства
всех необходимых мер к устройству удочеряемой в семью ее родственников или в семью российских
граждан), суд посчитал, что передача несовершеннолетней на удочерение гражданам Италии в
указанном случае не будет соответствовать интересам ребенка и повлечет нарушение как ее прав, так
и прав ее несовершеннолетних братьев. В связи с названными обстоятельствами суд отказал в
удовлетворении заявления граждан Италии.
Согласно положениям пункта 4 статьи 124 СК РФ усыновление детей иностранными
гражданами или лицами без гражданства 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 гражданства и места жительства этих родственников.
Верховный Суд Российской Федерации в подпункте "а" пункта 14 постановления Пленума от
20 апреля 2006 года № 8 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
усыновлении (удочерении) детей" разъяснил, что 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 независимо 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 попечительства, региональным и
федеральным оператором мерах по устройству (оказанию содействия в устройстве) ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации (пункт 7 части 2 статьи 272
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 6 Федерального закона от 16
апреля 2001 года № 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей").
При рассмотрении в 2013 году дел об усыновлении российских детей иностранными
гражданами судами тщательно выяснялся вопрос о том, предлагался ли ребенок на воспитание в
семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, либо на усыновление его родственникам.
В этих целях суды исследовали представленные органами опеки и попечительства письменные
документы. В частности, суды проверяли, с какого времени сведения о ребенке находились в
федеральном банке данных о детях, истек ли установленный пунктом 4 статьи 124 СК РФ срок со дня
поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения
родителей; правильно ли были указаны сведения о ребенке (о его возрасте, состоянии здоровья и
другие), предлагался ли он на воспитание в семьи граждан 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).
По некоторым делам для проверки юридически значимых сведений суды допрашивали в
качестве свидетелей родственников ребенка.
Например, в ходе рассмотрения трех дел Воронежским областным судом были выявлены и
опрошены близкие родственники детей (бабушка, тети и дядя), изъявившие намерение принять детей
в свои семьи и начавшие сбор документов для оформления опеки над детьми. В указанных случаях
кандидаты в усыновители, являвшиеся иностранными гражданами, отказались поддержать заявления
об усыновлении, в связи с чем производства по делам были прекращены.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом практика опроса судом родственников усыновляемого
ребенка нашла более широкое применение при рассмотрении дел об усыновлении в Верховном Суде
Республики Бурятия, Алтайском, Забайкальском и Пермском краевых судах, Московском городском
суде, Астраханском, Владимирском, Брянском, Воронежском, Иркутском, Калужском, Кемеровском,
Мурманском, Нижегородском, Омском, Псковском, Смоленском, Тамбовском и Челябинском
областных судах. При этом Тамбовским областным судом родственники ребенка вызывались и
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опрашивались по всем делам о международном усыновлении детей.
По ряду дел родственники ребенка опрашивались судом по месту их жительства в порядке
статьи 62 ГПК РФ (судебные поручения). Такая практика имела место в Верховном Суде Республики
Коми, Омском областном суде.
Следует констатировать, что по-прежнему нередки случаи, когда суд принимал решение о
необходимости опроса родственников ребенка непосредственно в судебном заседании и вызывал
таких лиц в суд, однако в судебное заседание они по тем или иным причинам не являлись
(Верховный Суд Республики Карелия, Приморский краевой суд, Тульский областной суд).
В 2013 году в ряде случаев судами вызывались в судебные заседания в качестве свидетелей
также лица, которые знакомились со сведениями о ребенке и отказались от его усыновления или
семейного воспитания в иных формах. Такая практика имела место в Алтайском, Забайкальском,
Приморском и Ставропольском краевых судах, Вологодском и Владимирском областных судах.
Например, Вологодским областным судом указанные лица вызывались в судебные заседания по
всем делам о международном усыновлении, и в случае явки этих лиц данные ими пояснения по
вопросам знакомства со сведениями о ребенке, с самим ребенком, по причинам отказа от его
усыновления (оформления опеки или создания приемной семьи) отражались в решениях этого суда.
Забайкальский краевой суд также по всем делам о международном усыновлении вызывал в судебные
заседания названных лиц.
Другими судами указанные лица вызывались в судебное заседание при наличии определенных
обстоятельств.
Так по трем делам, рассмотренным Алтайским краевым судом, основанием для допроса в
качестве свидетелей лиц, которые знакомились со сведениями о ребенке, явилось отсутствие в их
заявлениях данных об ознакомлении со сведениями о ребенке, подлежащем устройству в семьи
граждан, а также указаний на результаты ознакомления с анкетами детей. В Камчатском краевом
суде основанием для опроса таких лиц послужило то обстоятельство, что судом были выявлены
факты неознакомления органами опеки и попечительства со сведениями об усыновляемом ребенке
кого-либо из кандидатов в усыновители, являющихся гражданами Российской Федерации. В
указанной ситуации данные лица вызывались в суд, где выяснялся вопрос об их мнении в отношении
возможности усыновления ими такого ребенка.
Как и в 2012 году, в 2013 году основными причинами отказа родственников ребенка от
принятия его на воспитание в свои семьи являлись отсутствие достаточных финансовых средств,
плохие жилищно-бытовые условия, а также преклонный возраст. Кроме того, в случае отказа принять
ребенка на воспитание родственники ребенка нередко ссылались на наличие собственных детей,
отсутствие родственных связей с усыновляемым ребенком.
Граждане Российской Федерации, как правило, отказывались от принятия ребенка на
воспитание в семью в связи с состоянием здоровья ребенка, его отягощенной наследственностью
либо в связи с отсутствием сведений о его родителях. В ряде случаев отказ был вызван возрастом,
полом ребенка, нежеланием принять в семью сразу двоих детей, являющихся братьями (сестрами),
если их раздельное усыновление (удочерение) было невозможно.
Обобщение судебной практики показало, что в 2013 году в подавляющем большинстве случаев
суды выносили решение об усыновлении в соответствии с рекомендациями в отношении возраста и
состояния здоровья усыновляемого ребенка, данными компетентными службами государства,
гражданами которого являлись усыновители.
При выявлении судом несоответствия возраста усыновляемого ребенка рекомендациям,
которые были даны усыновителям (например, в случае превышения рекомендованного возраста
ребенка к моменту подачи усыновителями документов в суд), заявителям предлагалось представить
дополнительное заключение соответствующего компетентного органа иностранного государства о
возможности усыновления ими ребенка указанного возраста.
Так, например, определением судьи Ростовского областного суда было оставлено без движения
заявление граждан Испании об усыновлении несовершеннолетнего, 2009 года рождения, по тем
основаниям, что из представленных заявителями отчета об оценке пригодности, составленного
психологом и социальным работником организации "Эулен сосиосанитариос", а также заключения
государственного органа - Главного управления по вопросам пожилых лиц, детства и семьи Совета
по здравоохранению и социальному благосостоянию Правительства Андалусии следовало, что
заявители признаны пригодными для усыновления в России ребенка в возрасте до трех лет, в то
время как усыновляемому ребенку исполнилось 4 года. При этом надлежаще оформленное
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заключение уполномоченного государственного органа о пригодности заявителей к усыновлению
ребенка такого возраста, подкрепленное соответствующими выводами специалистов,
уполномоченных проводить социально-психологическое обследование семьи и давать на основе
этого рекомендации, в том числе относительно возраста усыновляемого ребенка, к заявлению об
усыновлении приложено не было. Впоследствии заявители представили дополнительные заключения
компетентных органов о возможности быть усыновителями ребенка в возрасте до 5 лет.
Еще пример. При рассмотрении Астраханским областным судом заявления граждан Франции
об усыновлении двоих несовершеннолетних детей (2005 и 2007 годов рождения), было установлено,
что один из них на момент подачи заявления об усыновлении в областной суд достиг возраста 8 лет, в
то время как постановлением компетентного органа страны проживания заявителей они были
признаны пригодными для усыновления одного или двух детей в возрасте до 8 лет. Учитывая это, суд
в порядке подготовки дела к судебному разбирательству истребовал дополнительное разъяснение
относительно возраста детей, рекомендованных заявителям. Согласно удостоверению компетентного
органа страны проживания заявителей возраст детей был ограничен 8 годами 11 месяцами. Указанное
обстоятельство было предметом обсуждения суда первой инстанции и нашло свое отражение в
решении суда, которым заявление было удовлетворено.
Вместе с тем в судебной практике имели место случаи, когда суды выносили решение об
удовлетворении заявления об усыновлении, если возраст ребенка на день знакомства с ним
усыновителей соответствовал рекомендованному возрасту, но на день вынесения решения превышал
этот возраст (как правило, на несколько месяцев), не истребовав при этом от соответствующих
органов иностранного государства, гражданами которого являлись заявители, какого-либо
дополнительного заключения (разъяснения) по данному обстоятельству. Это имело место в
Красноярском краевом суде, Суде Еврейской автономной области, Кировском и Челябинском
областных судах.
Действующее законодательство Российской Федерации не содержит запрета на усыновление
детей, страдающих теми или иными заболеваниями. Вместе с тем, если у суда возникали сомнения в
отношении возможности усыновления конкретными заявителями ребенка с имеющимися у него
заболеваниями, судом запрашивалось дополнительное заключение компетентного органа
государства, гражданами которого являлись усыновители, об их возможности и готовности
усыновить такого ребенка.
Так, по делу по заявлению супругов - граждан Италии об усыновлении двоих
несовершеннолетних детей Нижегородским областным судом было установлено, что в
представленном психосоциальном отчете, составленном организацией по международному
усыновлению "Ай.Би. Амичи дей Бамбини", отсутствовали сведения относительно как возраста, так и
состояния здоровья детей, рекомендованных для усыновления заявителям. Между тем из
психологического отчета в отношении заявителей следовало, что во время собеседования
супружеская пара выразила желание усыновить одного или более детей в возрасте от 0 до 5 лет
включительно. Кроме того, в отчете было указано, что супруги не чувствуют готовности усыновить
детей, имеющих ряд заболеваний. Между тем, мальчику, которого желали усыновить заявители,
исполнилось 6 лет, а девочка имела ряд заболеваний. Учитывая названные обстоятельства, суд
предложил заявителям представить обновленные сведения относительно того, дети какого возраста
рекомендуются для усыновления, а также заключение о готовности заявителей к усыновлению детей
с указанными заболеваниями. После выполнения заявителями указанных требований и оценки судом
представленных ими доказательств суд принял решение об удовлетворении заявления усыновителей.
Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении в 2013 году дел об
усыновлении детей судом с учетом положений требования пункта 1 статьи 123 СК РФ и разъяснений,
данных в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля
2006 года № 8, выяснялся вопрос о наличии у заявителей возможностей обеспечить детям
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие, преемственность в
воспитании и образовании.
Помимо выяснения таких юридически значимых обстоятельств, как состояние здоровья, род
занятий, круг общения, финансовые, жилищные условия усыновителей, их личностные качества,
суды исследовали также вопрос о том, владеют ли усыновители русским языком. Если усыновители
не владели русским языком, то суд выяснял, каким образом они планируют преодолевать языковой
барьер с учетом возраста ребенка и периода, необходимого для его адаптации и овладения языком
страны проживания. Обобщение практики показало, что, как правило, усыновители планировали
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прибегать к помощи знакомых и родных, владеющих русским языком, педагогов либо они имели
русскоговорящую домработницу или няню. Кроме того, некоторые усыновители планировали
устроить детей в дошкольные либо школьные учреждения, в которых имелись русскоговорящие
воспитатели и педагоги. Другие усыновители имели договоренность с частными лицами,
владеющими русским языком, о том, что они помогут ребенку изучить иностранный язык.
В ряде случаев, готовясь к усыновлению, заявители начали изучать русский язык и
планировали продолжать изучение русского языка впоследствии.
Например, при рассмотрении заявления об усыновлении гражданами Италии
несовершеннолетних братьев 2004 и 2007 годов рождения Алтайским краевым судом было
установлено, что усыновителями пройден базовый уровень подготовки по русскому языку, на время
перелета из России в Италию агентством по усыновлению будет предоставлен сопровождающий,
владеющий русским языком, в Италии в общении с детьми будет помогать знакомая усыновителей,
владеющая русским языком и проживающая недалеко от дома усыновителей. По приезду детей в
Италию к детям будет прикреплен психолог и переводчик русского языка для облегчения адаптации
в школе и социальном окружении. Решением суда заявление об усыновлении ребенка было
удовлетворено.
Вместе с тем в отдельных случаях суды отказывали в удовлетворении заявления об
усыновлении по причине наличия языкового барьера с ребенком и трудностей в его преодолении.
Например, одним из обстоятельств, с учетом которого Владимирский областной отказал в
удовлетворении заявления об усыновлении, явилось наличие языкового барьера между
усыновителями и усыновляемым ребенком, преодолеть который, по мнению суда, будет сложно, что
отрицательно скажется на процессе обучения ребенка.
Согласно справке по материалам обобщения Пермского краевого суда при рассмотрении
заявлений об усыновлении суд также в обязательном порядке выяснял, намерены ли усыновители
способствовать изучению ребенком родного языка, поддерживать интерес ребенка к национальной
культуре страны происхождения. Такая практика суда заслуживает внимания.
В тех случаях, когда заявители ранее уже усыновляли детей, в том числе и из России, судом
исследовались обстоятельства того, насколько успешно эти лица справляются со своими
родительскими обязанностями в отношении ранее усыновленных детей.
В этих целях суды, в частности, исследовали такие доказательства, как:
- отчеты по результатам обследования условий жизни и воспитания усыновленного ребенка,
подготовленный организацией, обязанной осуществлять контроль за адаптацией ребенка в семье;
- характеристики из учебного заведения в отношении ребенка с указанием роли родителей в его
воспитании и обучении;
- заключение компетентного органа по результатам встреч с усыновленным ребенком.
Если заявителями ранее усыновлялись дети, являвшиеся гражданами Российской Федерации, то
суд предлагал также заявителям представить составленные ранее компетентным органом
иностранного государства отчеты об условиях жизни и проживания усыновленных детей. Кроме
того, суд истребовал сведения от регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, о том, направлялись ли указанные отчеты в установленные сроки, а также
имелись ли к заявителям претензии по поводу постановки усыновленного ребенка на консульский
учет.
В связи с этим суд, установив, что усыновители относятся к воспитанию ранее усыновленных
детей ответственно, заботятся о них надлежащим образом, обеспечивают их физическое и
нравственное развитие в соответствии с интересами и возрастом ребенка, их взаимоотношения с
детьми основаны на привязанности, любви и полном взаимопонимании, и при этом усыновители
смогут с учетом наличия у них ранее усыновленных детей надлежащим образом заботиться как о
них, так и об усыновляемом ребенке, приходил к выводу о том, что усыновление будет
соответствовать интересам ребенка, и выносил решение об удовлетворении заявления.
При рассмотрении дел об усыновлении судом в каждом случае проверялось, не имеется ли у
кандидатов в усыновители заболеваний, препятствующих им быть усыновителями, перечисленных в
Перечне заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под
опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 мая 1996 года № 542. При рассмотрении дел после 13 сентября 2013 года
(после признания указанного постановления Правительства Российской Федерации утратившим силу
и вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года №
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117) суд проверял, не страдают ли заявители заболеваниями, перечисленными в Перечне
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под
опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 117.
Как правило, усыновителями представлялись медицинские заключения, выданные в стране их
проживания, по результатам их медицинского обследования врачами-специалистами,
перечисленными в медицинском заключении по форме № 164/у-96, утвержденной Министерством
здравоохранения Российской Федерации 10 сентября 1996 года.
Суд признавал такие медицинские заключения допустимыми и достаточными доказательствами
в отношении подтверждения состояния здоровья заявителей. В 2013 году это имело место по 32% дел
об усыновлении детей, рассмотренных с удовлетворением заявления.
В судебной практике имели место случаи представления усыновителями медицинских
заключений, выданных на территории иностранных государств лицензированными врачами общей
практики.
Так, согласно справке по материалам обобщения судебной практики Архангельского
областного суда, граждане Швеции и Ирландии представляли в суд медицинские заключения,
выданные дипломированным врачом общей практики либо семейным врачом с лицензией на
медицинскую практику. Кроме того, в практике этого суда имел место случай, когда по делу по
заявлению граждан Италии заявители представили медицинское заключение, в котором сведения об
отсутствии заболеваний были удостоверены только врачом-хирургом.
В подобных случаях суды предлагали усыновителям пройти медицинское обследование в
медицинском учреждении Российской Федерации и представить соответствующее медицинское
заключение о состоянии их здоровья.
По 61% дел, по которым заявления были удовлетворены, состояние здоровья усыновителей
наряду с имеющимся заключением врачей иностранного государства, а также в случае, если
заявители представляли заключение семейного врача (врача общей практики), подтверждалось
медицинским заключением, полученным в порядке, установленном для граждан Российской
Федерации.
Кроме того, по 7% дел кандидаты в усыновители проходили медицинское обследование
исключительно на территории Российской Федерации.
При исследовании медицинских заключений о состоянии здоровья лиц, желающих усыновить
ребенка, суд также проверял, не истек ли с момента выдачи медицинских заключений о состоянии
здоровья заявителей трехмесячный срок, установленный Правилами передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей
на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2000 года № 275, а с 27 февраля 2013 года (даты вступления в законную силу
постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 118 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи") - шестимесячный срок с
момента выдачи медицинских заключений о состоянии здоровья заявителей.
По абсолютному большинству дел суды отражали в решениях дату, полное наименование и
место нахождения медицинского учреждения, выдавшего заключение о состоянии здоровья
заявителей. Вместе с тем по-прежнему еще имеются решения, в которых не указано, где проходили
медицинское обследование заявители и кем подписано медицинское заключение. Такие случаи имели
место в решениях, вынесенных Верховным Судом Республики Бурятия и Верховным Судом
Республики Карелия, Пермским, Приморским и Хабаровским краевыми судами, Московским
городским судом, Ивановским, Ленинградским, Смоленским и Челябинским областными судами.
Следует отметить, что в 2013 году при рассмотрении дел о международном усыновлении суды
стали более ответственно подходить к исследованию и оценке законодательства иностранного
государства, гражданами которого являлись усыновители, регулирующего усыновление детей и
подлежащего в силу статьи 165 ГПК РФ применению при разрешении дела об усыновлении
российского ребенка иностранными гражданами.
Вместе с тем судам следует обратить внимание на то обстоятельство, что по-прежнему имеются
отдельные решения, в которых не отражено, какое конкретно законодательство иностранного
государства исследовалось судом и к какому выводу пришел суд по результатам его исследования. В
2013 году данный недостаток имели 54 решения суда, вынесенные с удовлетворением заявления об
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усыновлении.
Названные выше недостатки судьям необходимо устранить.
В 2013 году было отказано в удовлетворении 15 заявлений иностранных граждан об
усыновлении, из которых 4 решения были отменены Верховным Судом Российской Федерации с
вынесением нового решения об удовлетворении заявления.
Основными причинами отказа суда в удовлетворении заявления об усыновлении, в частности,
являлись:
- непринятие органами опеки и попечительства достаточных мер к устройству детей на
воспитание в семьи родственников и граждан Российской Федерации и наличие реальной
возможности передачи ребенка на воспитание указанным гражданам;
- отрицательное заключение органа опеки и попечительства по вопросу об усыновлении
ребенка иностранными гражданами;
- отказ усыновляемого ребенка от усыновления;
- отсутствие у усыновителей материальных и жилищных условий для полноценного
физического, психического, духовного и нравственного развития ребенка;
- отсутствие эмоциональной привязанности ребенка к усыновителям;
- несоответствие возраста усыновляемого ребенка пожеланиям заявителей, отраженным в
социально-психологическом отчете, составленном на территории иностранного государства;
- значительная разница в возрасте между усыновителями и ребенком, что не отвечало
требованиям иностранного законодательства, а также интересам ребенка.
В 2013 году к немедленному исполнению было приведено 2 решения суда о международном
усыновлении. В обоих случаях согласно справке по материалам обобщения судебной практики
Нижегородского областного суда это было вызвано плохим состоянием здоровья усыновляемых
детей и необходимостью проведения незамедлительного обследования и лечения, отсрочка которых
могла неблагоприятно сказаться на дальнейшем состоянии здоровья детей.
Кроме того, Липецким областным судом было обращено к немедленному исполнению 3
решения об усыновлении детей в части внесения изменений в актовые записи об их рождении. При
этом Липецкий областной суд исходил из того, что оформление необходимых документов (в
частности, внесение записей в акты гражданского состояния, оформление заграничных паспортов)
для выезда заявителей с детьми в Италию требует определенного времени. Вместе с тем, полагаем
необходимым вновь обратить внимание судов на то, что действующим Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации (статьей 212, главой 29) не предусматривается
возможность обращения к немедленному исполнению решения суда об усыновлении ребенка по
указанным мотивам и подобным образом.
В 2013 году по 24 делам были вынесены частные определения. Наибольшее количество
частных определений вынесено Иркутским областным судом (11). Кроме того, частные определения
выносились Владимирским областным судом (4), Тверским и Саратовским областными судами (по 2
частных определения), Амурским, Архангельским, Мурманским, Псковским и Сахалинским
областными судами (по 1 частному определению).
Частные определения были вынесены:
в адрес органов опеки и попечительства в связи с нарушением последними порядка учета
сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, порядка предоставления этих сведений
гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в семью, а также в связи с нарушением
предоставления суду информации обо всех имеющихся близких родственниках усыновляемого
ребенка; непринятием всех необходимых мер к устройству усыновляемого ребенка как в семью
российских граждан, так и на усыновление родственникам ребенка независимо от гражданства и
места жительства этих родственников; несвоевременным предоставлением в суд заключения об
обоснованности и о соответствии усыновления интересам ребенка, а также документов,
подтверждающих невозможность его передачи на воспитание в семью граждан Российской
Федерации или на усыновление его родственникам, что повлекло продление проведения подготовки
по делу, а затем объявление перерыва в судебном заседании;
в адрес глав муниципальных образований в связи с нарушениями органами опеки и
попечительства требований законодательства по ведению учета детей, оставшихся без попечения
родителей, защите их прав и интересов; несвоевременным представлением в суд документов,
предусмотренных статьей 272 ГПК РФ, а также нарушениями при оформлении таких документов;
наличием в заключении об обоснованности усыновления и его соответствии интересам ребенка
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недостоверных сведений о родственниках ребенка и количестве встреч заявителей с ребенком;
несвоевременным принятием мер по установлению родственников ребенка и выяснением вопросов о
возможности его проживания в их семьях; непредставлением суду доказательств, подтверждающих
невозможность передачи ребенка на воспитание родственникам;
в адрес министерств образования и науки, министерств здравоохранения субъекта Российской
Федерации в связи с нарушением законодательства, регулирующего порядок ведения
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления
контроля за его формированием; в связи с нарушениями при выявлении детей, оставшихся без
попечения родителей; небрежным оформлением документов, на которых основаны выводы органа
опеки и попечительства о соответствии усыновления интересам ребенка и формальным подходом к
их подготовке;
в адрес руководителей организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в связи с явкой представителя такой организации в судебное заседание без документов,
подтверждающих его процессуальные полномочия, что повлекло отложение рассмотрения дела; в
связи с нарушениями, допущенными при проведении медицинского освидетельствования
усыновляемого ребенка, а также нарушениями, допущенными при ознакомлении иностранных
граждан с информацией о состоянии здоровья усыновляемого ребенка;
в адрес руководителя представительства Ассоциации "Ай.Би. Амичи дей Бамбини" (Италия) в
Российской Федерации в связи отсутствием должного отношения к вопросу об усыновлении ребенка
со стороны переводчика, а также уполномоченных сотрудников указанного представительства, что
привело к затягиванию рассмотрения заявления (более чем на полгода).
Кроме того, по одному из дел Омским областным судом было направлено письмо в адрес
министерства образования Омской области в связи с выявленными в ходе рассмотрения дела
нарушениями прав иностранных граждан на своевременное предоставление документов и
информации о ребенке, предложенном для усыновления, а также в связи с несвоевременным
предоставлением суду информации о наличии у ребенка несовершеннолетних родственников,
содержащихся в специализированных учреждениях Омской области. Министерству образования
Омской области было предложено принять меры, направленные на недопущение нарушений
международных соглашений о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, в
частности Договора между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в
области усыновления (удочерения).
Судам следует и впредь не оставлять без внимания факты нарушения законности, выявленные
при рассмотрении дел о международном усыновлении, и реагировать на них в порядке и формах,
предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
ОБЗОР
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ СО ВЗЫСКАНИЕМ
АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ
НА НЕТРУДОСПОСОБНЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
(Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13 мая 2015 года)
Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики рассмотрения
судами в 2013 - 2014 годах дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а также на
нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Право детей на особую заботу и помощь со стороны их родителей провозглашено Всеобщей
декларацией прав человека, а также Конвенцией о правах ребенка.
В статье 27 Конвенции о правах ребенка установлено, что государства-участники признают
право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития ребенка. 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. Государстваучастники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления содержания ребенка
родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как внутри
государства-участника, так и из-за рубежа.
Конституцией Российской Федерации (статья 38) закреплено, что материнство и детство, семья
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находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность
родителей.
Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим вопросы содержания
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей, является Семейный кодекс
Российской Федерации (далее - СК РФ), которым закреплено право каждого ребенка на заботу и
получение содержания от своих родителей (статьи 54, 60), а также установлена корреспондирующая
этому праву обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей (статья 80) и
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи, совершеннолетних детей (статья 85 СК РФ).
Вместе с тем до настоящего времени сохраняется проблема, связанная с выплатой алиментов на
несовершеннолетних детей родителем, проживающим отдельно от детей. Такие родители зачастую
предоставляют содержание своим детям нерегулярно или не в достаточном размере либо вовсе
отказываются от предоставления содержания в добровольном порядке.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, обращено внимание на
необходимость разработки мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных для
содержания детей, что позволит сократить долю детей, не получающих алименты в полном объеме.
Кроме того, в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
определены меры, направленные на создание дружественного к ребенку правосудия, основными
принципами и элементами которого являются, в частности, незамедлительное принятие решений;
направленность на обеспечение потребностей, прав и интересов ребенка; уважение личности и
достоинства ребенка, его частной и семейной жизни; признание ключевой роли семьи для
выживания, защиты прав и развития ребенка; активное использование в судебном процессе данных о
детях, условиях их жизни и воспитания, полученных судом в установленном законом порядке;
усиление охранительной функции суда по отношению к ребенку.
Пунктом 2 статьи 80 СК РФ установлено, что в случае, если родители не предоставляют
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Анализ судебной практики показал, что суды в большинстве случаев правильно определяют
законодательство, подлежащее применению при рассмотрении дел, связанных со взысканием
алиментов, учитывают разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
содержащиеся в постановлении от 25 октября 1996 г. № 9 "О применении судами Семейного кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов" и в
других постановлениях Пленума (например, от 5 ноября 1998 г. № 15 "О применении судами
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", от 20 апреля 2006 г. № 8 "О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей"), а
также учитывают правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации.
I. Статистические данные по делам о взыскании
алиментов на детей
Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей занимают значительное место в
деятельности судов общей юрисдикции по рассмотрению всех категорий гражданских дел,
вытекающих из семейных отношений. При этом подавляющее большинство этих дел
рассматривается мировыми судьями в порядке приказного производства (глава 11 ГПК РФ).
Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что на протяжении последних трех лет
количество дел о взыскании алиментов на детей возрастает. Так, если в 2012 году судами и
мировыми судьями окончено производством 318 763 дела, то в 2013 году - 323 601 дело, а в 2014 году
- 328 714 дел (из них судами Республики Крым и города федерального значения Севастополя
окончено производством 2 823 дела). Вместе с тем по сравнению с 2010 годом, когда было окончено
производством 342 432 дела о взыскании алиментов на детей, в 2014 году количество таких дел (без
учета дел, рассмотренных судами Республики Крым и города федерального значения Севастополя)
уменьшилось на 4,8% (окончено производством 325 891 дело).
В 2012 году с вынесением решения или судебного приказа окончено 308 402 дела о взыскании
алиментов на детей (307 133 дела рассмотрено мировыми судьями), в 2013 году - 313 189 дел (312
067 дел рассмотрено мировыми судьями).
В 2014 году число дел о взыскании алиментов на детей, рассмотренных с вынесением решения
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или судебного приказа, составило 317 799 (из них 2 489 дел рассмотрено судами Республики Крым и
города федерального значения Севастополя). Из 317 799 дел мировыми судьями рассмотрено 314 343
дела.
Процент удовлетворения требований о взыскании алиментов на детей с 2012 года по 2014 год
остается стабильным и составляет 99% от числа этих дел, оконченных с вынесением решения
(судебного приказа).
Так, в 2012 году было удовлетворено 306 002 заявления (из них по 234 550 выдан судебный
приказ), в 2013 году удовлетворено 310 830 заявлений (из них по 234 815 выдан судебный приказ).
В 2014 году с удовлетворением требования окончено 315 250 дел, из которых 2 393
рассмотрены судами Республики Крым и города федерального значения Севастополя, по 231 182
делам выдан судебный приказ.
Данные судебной статистики свидетельствуют также о том, что с 2012 года по 2014 год по
абсолютному большинству дел, связанных со взысканием алиментов на детей, судами соблюдались
сроки их рассмотрения. Нарушение сроков рассмотрения дел данной категории в указанный период
имело место менее чем по 1% дел от числа оконченных производством.
II. Принятие заявления по делам о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей и на нетрудоспособных совершеннолетних детей
1. Принятие заявления о вынесении судебного приказа
Большинство требований о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей
рассматривалось мировыми судьями в порядке приказного производства, регулируемого главой 11
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ).
При разрешении вопроса о возможности принятия заявления о вынесении судебного приказа
мировые судьи учитывали нормы действующего Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (статьи 122 - 125), а также разъяснения, данные в абзаце первом пункта 11 постановления
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
взыскании алиментов" (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
25 октября 1996 г. № 9), согласно которым судья вправе выдать судебный приказ по требованию о
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей при условии, если это требование не связано с
установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения
других заинтересованных лиц. На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено
с необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает
возможность такого взыскания (пункты 1 и 3 статьи 83, пункт 4 статьи 143 СК РФ).
Наиболее распространенными основаниями для возвращения заявлений о выдаче судебного
приказа являлись непредставление заявителем документов, подтверждающих заявленное требование,
а также несоблюдение требований к форме и содержанию заявления о вынесении судебного приказа,
установленных статьей 124 ГПК РФ (до вступления в силу Федерального закона от 23 июня 2014 г.
№ 161-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"
наличие указанных обстоятельств служило основанием для отказа в принятии заявления).
Чаще всего мировые судьи отказывали в принятии заявления о выдаче судебного приказа в
связи с предъявлением требований, не предусмотренных статьей 122 ГПК РФ, наличием вступившего
в законную силу решения суда, по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям, наличием спора о праве.
В частности, мировые судьи правильно отказывали в принятии заявления о вынесении
судебного приказа о взыскании алиментов в случае, если должник выплачивал алименты по решению
суда на других лиц, и разъясняли взыскателю право на разрешение спора в порядке искового
производства.
Например, мировой судья Приозерского района Ленинградской области обоснованно отказал в
принятии заявления Р.Ю. о выдаче судебного приказа о взыскании с Р.Д. алиментов на
несовершеннолетнего ребенка в размере 1/3 части его заработной платы и иного дохода, поскольку
заявитель указала, что должник уплачивает алименты на другого несовершеннолетнего ребенка. С
учетом данного обстоятельства для разрешения требования Р.Ю. о взыскании алиментов необходимо
было привлечь к участию в деле лицо, в пользу которого должник выплачивал средства на
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содержание ребенка.
В другом случае отказ мирового судьи в принятии заявления о выдаче судебного приказа о
взыскании алиментов был обусловлен тем, что взыскатель просила взыскать алименты на двух детей
не в размере 1/3 части заработка лица, обязанного уплачивать алименты, как это определено пунктом
1 статьи 81 СК РФ, а в размере 1/2 части его заработка. Такое требование, как правильно пришел к
выводу мировой судья, может быть разрешено в исковом порядке.
Имели место случаи отказа в принятии заявления о выдаче судебного приказа о взыскании
алиментов на несовершеннолетнего ребенка в связи с тем, что взыскатель просил взыскать алименты
за период до обращения в суд, а не с момента обращения в суд. В указанном случае судьи правильно
исходили из того, что данное требование не может быть рассмотрено в порядке приказного
производства, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 107 СК РФ алименты за прошедший
период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд при условии
установления судом обстоятельств того, что до обращения в суд принимались меры к получению
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного
уплачивать алименты, от их уплаты.
В ряде случаев мировые судьи ошибочно полагали, что заявленное требование о взыскании
алиментов подлежит рассмотрению в порядке приказного производства, что влекло за собой
необоснованную выдачу судебного приказа.
Так, судебным приказом мирового судьи Октябрьского района г. Иваново с Г.С. в пользу Г.Н.
были взысканы алименты на несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов заработка
и (или) иного дохода ежемесячно.
Постановлением президиума Ивановского областного суда данный судебный приказ отменен,
дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение. Президиум Ивановского областного суда
обоснованно пришел к выводу о том, что при наличии в материалах дела доказательств об уплате
Г.С. алиментов по исполнительному листу на ребенка от первого брака судебный приказ не мог быть
выдан, поскольку в указанном случае возникает необходимость привлечения к участию в деле лица, в
пользу которого в соответствии с решением суда должник уже выплачивает алименты, так как новое
судебное постановление может повлечь снижение размера взысканных алиментов.
Аналогичная ошибка была допущена мировым судьей Индустриального района г. Барнаула
Алтайского края, который оставил без внимания то обстоятельство, что в заявлении о выдаче
судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка взыскатель указала о
наличии у должника У. обязательств перед другими взыскателями, в частности на то, что у
взыскателя имеется еще один ребенок, на содержание которого ежемесячно производится удержание
из заработной платы должника. Постановлением президиума Алтайского краевого суда судебный
приказ мирового судьи о взыскании с У. алиментов правильно был отменен, взыскателю отказано в
принятии заявления о выдаче судебного приказа и разъяснено право на предъявление заявленного
требования в порядке искового производства.
Кроме того, несмотря на разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
данное в пункте 11 постановления от 25 октября 1996 г. № 9, о невозможности взыскания алиментов
на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме на основании судебного приказа, в
судебной практике имелись случаи необоснованного рассмотрения таких требований в порядке
приказного производства.
2. Принятие искового заявления о взыскании алиментов
Как показало изучение судебной практики, исковые заявления о взыскании алиментов на детей
чаще всего возвращались в связи с невыполнением истцом в установленный срок указаний судьи,
перечисленных в определении об оставлении искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ).
Кроме того, исковые заявления возвращались заявителям в связи с неподсудностью дела данному
суду (пункт 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ), подачей заявления лицом, не имеющим полномочий на
его подписание и предъявление в суд (пункт 4 части 1 статьи 135 ГПК РФ), а также в связи с
поступлением от истца до вынесения определения суда о принятии искового заявления к
производству суда заявления о возвращении искового заявления (пункт 6 части 1 статьи 135 ГПК
РФ).
Наиболее распространенными основаниями для отказа в принятии искового заявления,
касающегося взыскания алиментов на детей, являлись предъявление иска в защиту прав, свобод и
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законных интересов другого лица гражданином, которому такое право не предоставлено (пункт 1
части 1 статьи 134 ГПК РФ), а также наличие вступившего в законную силу решения суда по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям (пункт 2 части 1 статьи 134
ГПК РФ).
Случаи, когда судьи необоснованно отказывали в принятии заявления по спору о взыскании
алиментов либо необоснованно возвращали его заявителю, носили единичный характер.
Например, Асбестовский городской суд Свердловской области отменил определение мирового
судьи, которым на основании пункта 2 части 1 статьи 134 ГПК РФ (имеется вступившее в законную
силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям)
было отказано в принятии искового заявления о взыскании алиментов на несовершеннолетнего
ребенка.
Как правильно указал суд апелляционной инстанции, отказывая в принятии искового заявления,
мировой судья не учел, что правоотношения по воспитанию детей, как и иные семейные
правоотношения, носят длящийся характер, поэтому применение правил о тождественности исков и
отказ в связи с этим в принятии заявления допустимы не во всех случаях. В соответствии с частью 3
статьи 209 ГПК РФ, если после вступления в законную силу решения суда, на основании которого с
ответчика 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. В силу пункта 1 статьи 119 СК
РФ по требованию любой из сторон суд вправе изменить установленный размер алиментов, если
после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное
положение одной из сторон. Суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что
иск предъявлен по иным основаниям, чем разрешенный судом ранее. После вынесения решения,
которым ответчик был лишен родительских прав и с него взысканы алименты на дочь в долевом
отношении к заработку, изменились обстоятельства, а именно ответчик сменил место работы и
скрывает свой действительный доход. С учетом данных обстоятельств заявитель просила взыскать
алименты в твердой денежной сумме.
В другом случае определением мирового судьи исковое заявление о взыскании алиментов на
несовершеннолетнего сына было возвращено истцу на основании статьи 135 ГПК РФ в связи с
отсутствием нарушенного права истца и спора о праве. Апелляционным определением Октябрьского
районного суда г. Барнаула Алтайского края определение мирового судьи отменено, исковой
материал направлен мировому судье. Как обоснованно указал суд апелляционной инстанции, среди
оснований для возвращения истцу поданного искового заявления отсутствует такое основание, как
отсутствие спора о праве. Обращаясь в суд с иском, истец указал, какое, по его мнению, право
нарушено и подлежит судебной защите. Решение же вопроса о наличии либо отсутствии
нарушенного права истца возможно лишь по результатам рассмотрения гражданского дела путем
принятия судебного решения, а не на стадии принятия иска к производству.
3. Родовая подсудность
При определении родовой подсудности споров, связанных со взысканием алиментов на детей,
судьи руководствовались положениями пункта 1 и пункта 4 части 1 статьи 23 ГПК РФ, согласно
которым (во взаимосвязи с положениями статьи 24 ГПК РФ) следует, что дела по спорам о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей, об
изменении размера алиментов, о взыскании дополнительных расходов, о взыскании неустойки в
связи с несвоевременной уплатой алиментов, в том числе в размере, превышающем пятьдесят тысяч
рублей, подсудны мировому судье.
Если требования о взыскании алиментов заявлялись истцом одновременно с требованиями о
лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах, об установлении отцовства, об
определении места жительства ребенка, суды с учетом положений части 3 статьи 23 ГПК РФ
исходили из того, что спор относится к подсудности районного суда.
Вместе с тем в ряде случаев имели место ошибки в определении родовой подсудности спора.
Так, например, мировым судьей Красночикойского района Забайкальского края дело о
взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме было направлено в
Красночикойский районный суд для разрешения заявления в порядке статьи 203 ГПК РФ, так как
спор о взыскании алиментов в долях от заработка ранее был разрешен данным районным судом. При
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этом мировым судьей не были учтены разъяснения, содержащиеся в пункте 13 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9, в соответствии с
которыми требование заинтересованной стороны о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
либо 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 статьей 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.
Районным судом дело было возвращено мировому судье.
В ряде случаев вопрос о подсудности спора разрешался судом без учета положений части 1
статьи 151, части 3 статьи 23 ГПК РФ, из которых следует, что истец вправе соединить в одном
заявлении несколько исковых требований, связанных между собой, и при предъявлении истцом
нескольких связанных между собой требований, если часть из них подсудна районному суду, а
другая часть - мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде.
Например, определением судьи Центрального районного суда г. Читы исковое заявление о
расторжении брака, взыскании алиментов, определении места жительства ребенка и разделе
имущества в части требований о расторжении брака и взыскании алиментов возвращено, а в
остальной части оставлено без движения. При этом судья исходил из того, что требования о
расторжении брака и взыскании алиментов относятся к подсудности мирового судьи, однако судьей
не были учтены положения указанных выше норм. Определением судебной коллегии Забайкальского
краевого суда данное определение судьи было обоснованно отменено.
4. Территориальная подсудность
При определении территориальной подсудности дел о взыскании алиментов на детей судьи
учитывали, что в соответствии с частью 3 статьи 29 ГПК РФ иски о взыскании алиментов могут быть
предъявлены истцом также в суд по его месту жительства. Положения указанной процессуальной
нормы применялись судьями и в случае заявления истцами требований об увеличении размера
алиментов, о взыскании неустойки в связи с несвоевременной уплатой алиментов.
Вместе с тем при предъявлении лицом, уплачивающим алименты, требований об уменьшении
размера алиментов, об освобождении от уплаты алиментов судьи правильно исходили из того, что к
данным требованиям положения части 3 статьи 29 ГПК РФ о возможности обращения с иском в суд
по месту жительства истца не применяются, а подлежат применению общие правила подсудности,
установленные статьей 28 ГПК РФ - по месту жительства ответчика.
Такой подход согласуется с разъяснениями, содержащимися в пункте 24 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9, согласно которым иски
лиц, с которых взыскиваются алименты на детей и других членов семьи, об изменении размера
алиментов в соответствии со статьей 28 ГПК РФ подсудны суду по месту жительства ответчика
(взыскателя).
В отдельных случаях при решении вопроса о территориальной подсудности дела имели место
нарушения норм процессуального права.
Например, определением мирового судьи Дзержинского района г. Новосибирска исковое
заявление об изменении размера алиментов было возвращено заявителю в связи с неподсудностью
дела данному мировому судье. Возвращая заявление, мировой судья указал, что алименты на
содержание несовершеннолетнего ребенка уже взысканы судебным приказом, выданным мировым
судьей судебного участка Смоленского района Алтайского края, поэтому с данным требованием
истцу следует обратиться в суд по общим правилам подсудности, определенным статьей 28 ГПК РФ.
Дзержинский районный суд г. Новосибирска обоснованно отменил определение мирового
судьи, исходя при этом из следующего.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, предусматривая возможность
предъявления иска о взыскании алиментов по выбору истца, не ограничивает это право истца только
случаем первоначального обращения с таким иском. В требованиях о взыскании алиментов в ином
размере, чем это ранее определено судебным решением, истец также выступает как взыскатель
алиментов и, следовательно, имеет право предъявить такой иск как по месту жительства ответчика,
так и по месту своего жительства. Общее правило о предъявлении иска по месту жительства
ответчика действует лишь в том случае, когда иск об изменении размера алиментов заявлен лицом,
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обязанным уплачивать алименты (например, по мотиву изменения его материального положения).
В другом случае мировой судья Нефтеюганского района на основании пункта 2 части 1 статьи
135 ГПК РФ вынес определение о возвращении искового заявления о взыскании алиментов в твердой
денежной сумме со ссылкой на то, что данный спор в силу статьи 28 ГПК РФ подсуден по месту
жительства ответчика, который проживает в Свердловской области.
Постановлением президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
определение мирового судьи и апелляционное определение районного суда, которым оно было
оставлено без изменения, отменены, материал о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
направлен мировому судье для рассмотрения по существу. Отменяя судебные постановления,
президиум суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры правильно указал, что истец
обратилась к мировому судье с соблюдением правил подсудности, установленной частью 3 статьи 29
ГПК РФ, которой предусмотрено, что иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства
могут быть предъявлены истцом также в суд по месту его жительства.
Судья Краснокаменского городского суда Забайкальского края, возвращая исковое заявление о
лишении родительских прав и изменении размера алиментов, также ошибочно исходил из того, что
эти требования подлежат рассмотрению по общим правилам подсудности (статья 28 ГПК РФ), то
есть по месту жительства ответчика. Отменяя определение судьи, апелляционная инстанция
правильно указала, что часть 3 статьи 29 ГПК РФ предусматривает возможность предъявления исков
об установлении отцовства и взыскании алиментов по месту жительства истца и из содержания этой
нормы не следует возможность предъявления требования по правилам альтернативной подсудности
только в случае одновременного заявления требований об установлении отцовства и взыскании
алиментов. Данная норма направлена на защиту процессуальных интересов лиц, проживающих
совместно с ребенком и самого несовершеннолетнего, обеспечивая их право участвовать в судебном
заседании. Истец, заявляя требование о взыскании алиментов в ином размере, чем это было ранее
определено судебным решением, выступает как взыскатель алиментов и, следовательно, имеет право
предъявить иск как по месту жительства ответчика, так и по своему месту жительства.
III. Рассмотрение судами дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей
1. Взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей
(статья 81 СК РФ)
Обобщение судебной практики показало, что суды в основном правильно определяли размер
алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей, подлежащий
взысканию с родителей на несовершеннолетних детей.
При разрешении таких требований суды исходили из положений пункта 1 статьи 81 СК РФ,
согласно которым при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются 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.
В тех случаях, когда заявители просили взыскать алименты на несовершеннолетнего ребенка в
размере, превышающем установленный пунктом 1 статьи 81 СК РФ, суды учитывали положения
пункта 2 статьи 81 СК РФ о том, что размер долей, предусмотренный пунктом 1 данной нормы,
может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон
и иных заслуживающих внимания обстоятельств. При отсутствии доказательств наличия таких
обстоятельств суды принимали решения о взыскании алиментов в размере соответствующей доли
заработка, установленной законом (пунктом 1 статьи 81 СК РФ).
Так, мировой судья Центрального района г. Калининграда при рассмотрении дела по иску С. о
взыскании алиментов на несовершеннолетнюю дочь принял правильное решение о взыскании
алиментов в соответствии с пунктом 1 статьи 81 СК РФ - в размере одной четвертой части заработка
и (или) иного дохода ответчика ежемесячно, отказав в удовлетворении иска в части взыскания
алиментов в размере 1/3 доли всех видов заработка ответчика, поскольку при рассмотрении дела
истец не ссылалась ни на свое материальное или семейное положение, ни на какие-либо иные
заслуживающие внимание обстоятельства, дающие основания для взыскания алиментов на одного
ребенка в размере, превышающем установленный законом (пункт 1 статьи 81 СК РФ), и
соответствующих доказательств суду не представила.
Вместе с тем в ряде случаев суды без достаточных к тому оснований отступали от размера
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долей, установленных пунктом 1 статьи 81 СК РФ.
Например, решением мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики с
ответчика были взысканы алименты на двух детей в размере 1/5 доли всех видов заработка. Суд свое
решение мотивировал высоким (более 45 000 руб.) заработком ответчика, лежащей на нем
обязанности по возврату полученного кредита, а также наличием и у истца обязанности по
содержанию детей.
Апелляционным определением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской
Республики решение мирового судьи изменено, с ответчика взысканы алименты в размере 1/3 части
всех видов заработка. При принятии решения суд апелляционной инстанции правильно пришел к
выводу о том, что наличие у ответчика заработка, превышающего 45 000 руб. в месяц, и кредитных
обязательств, а также равная обязанность родителей по содержанию детей не могут служить
достаточными основаниями для изменения предусмотренного пунктом 1 статьи 81 СК РФ размера
алиментов. Материальное и семейное положение ответчика позволяет ему выплачивать алименты в
размере 1/3 части всех видов его заработка, и взыскание алиментов в указанном размере обеспечит
сохранение детям прежнего уровня их материальной обеспеченности.
В другом случае мировым судьей Волгоградской области выдан судебный приказ о взыскании с
К. в пользу Н. алиментов на несовершеннолетнюю дочь в размере 1/2 части всех видов дохода.
Между тем, как указал Волгоградский областной суд в справке по материалам обобщения судебной
практики по делам о взыскании алиментов на детей, из заявления Н. следует, что у Н. с должником
имеется единственный общий несовершеннолетний ребенок, каких-либо иных алиментных
обязательств в отношении несовершеннолетних детей должник не имеет. Обоснованность выдачи
судебного приказа мировым судьей о взыскании с К. алиментов на одного ребенка в размере 1/2
части заработка, а не в размере 1/4 части заработка, как это определено в пункте 1 статьи 81 СК РФ,
доказательствами не подтверждена.
По одному из дел мировой судья удовлетворил исковые требования о взыскании алиментов на
двух несовершеннолетних детей и взыскал с ответчика алименты на одного ребенка в размере 1/3
части всех видов заработка, а также в размере 1/3 части всех видов заработка на другого ребенка с
последующей индексацией пропорционально увеличению установленного прожиточного минимума
до достижения детьми совершеннолетия. Между тем при вынесении такого решения судья не учел,
что в соответствии с пунктом 1 статьи 81 СК РФ алименты в размере одной трети заработка и (или)
иного дохода родителя подлежат взысканию не на каждого ребенка, а на двух несовершеннолетних
детей. Кроме того, семейным законодательством (статья 117 СК РФ) индексация размера алиментов
пропорционально росту величины прожиточного минимума установлена только для случаев
взыскания алиментов в твердой денежной сумме, а не в долевом отношении к заработку.
Выявлены нарушения судами пункта 3 статьи 83 СК РФ, согласно которому, если при каждом
из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее
обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой
судом в соответствии с пунктом 2 данной статьи.
Например, решением Облученского районного суда Еврейской автономной области изменено
решение мирового судьи в части взыскания с ответчика алиментов в долевом отношении к заработку,
размер алиментов установлен в твердой денежной сумме. Суд апелляционной инстанции указал, что
суд первой инстанции правильно определил юридически значимые по делу обстоятельства и пришел
к обоснованному выводу о том, что с ответчика в пользу истца Г. подлежат взысканию алименты на
одного несовершеннолетнего ребенка, проживающего вместе Г., а не на двух детей, как просила
истец. Между тем, установив, что другой ребенок остался проживать с ответчиком, суд первой
инстанции не применил положения пункта 3 статьи 83 СК РФ. В силу прямого указания данной
нормы в указанном случае алименты в пользу Г. подлежали взысканию в твердой денежной сумме, а
не в долевом отношении к заработку.
По одному из дел суд без достаточных к тому оснований применил положения абзаца второго
пункта 2 статьи 60 СК РФ о праве суда по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты,
принять решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих
выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
Так, согласно справке Приморского краевого суда по материалам обобщения судебной
практики, решением мирового судьи с Б. взысканы алименты на двух сыновей в размере 1/3 части
заработка и (или) иного дохода ежемесячно. Ответчик, ссылаясь на то, что его заработная плата
составляет около 140 000 руб. и размер алиментов на каждого ребенка будет превышать 10 000 руб.,
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заявил ходатайство о перечислении 50% сумм алиментов на личные счета детей, открытые в
отделении Сберегательного банка Российской Федерации. Мировой судья, несмотря на возражения
истца, данное ходатайство удовлетворил, при этом решение в этой части не мотивировал.
Между тем получение лицом, обязанным уплачивать алименты, высокого заработка не может
служить безусловным основанием для удовлетворения его требования о перечислении 50% сумм
алиментов на счет, открытый на имя ребенка в банке. Согласно правовой позиции Судебной коллегии
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2012 года (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 июня 2012 г.), принятие судом решения о
перечислении не более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя
несовершеннолетних в банках, возможно, в частности, в случае ненадлежащего исполнения
родителем, получающим алименты, обязанности по расходованию соответствующих выплат на
содержание, воспитание и образование ребенка и сохранения при таком способе исполнения решения
суда уровня материального обеспечения ребенка, достаточного для его полноценного развития
(питание, образование, воспитание и т.д.). Данная правовая позиция мировым судьей не была учтена.
Обобщение судебной практики показало, что если при рассмотрении дела о взыскании
алиментов на несовершеннолетнего ребенка было установлено, что ответчик уплачивает алименты на
основании судебного приказа или решения суда на других несовершеннолетних детей и в пользу
другого взыскателя, размер подлежащих взысканию алиментов на этого ребенка в большинстве
случаев определялся судом исходя из установленного законом размера алиментов, приходящегося на
всех детей ответчика (то есть с учетом детей, на которых он уплачивает алименты на основании
судебного приказа или решения суда, и ребенка, на которого взыскиваются алименты).
Например, при рассмотрении требования Т. к Б. о взыскании алиментов на
несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода мировой судья
Ленинского района г. Владивостока, установив, что у ответчика имеются алиментные обязательства
перед другим взыскателем по содержанию несовершеннолетнего ребенка, взыскал с ответчика
алименты в размере 1/6 части всех видов заработка ежемесячно.
В другом случае мировой судья Березовского района Красноярского края при рассмотрении
иска П. к Б. о взыскании алиментов на ребенка также исходил из того, что требования П. о взыскании
алиментов в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода ответчика не подлежат
удовлетворению, поскольку Б. на основании решения суда выплачивает алименты в пользу другого
взыскателя на содержание троих детей в размере 1/2 части всех видов заработка. С учетом данного
обстоятельства, принципа равной обеспеченности детей и равного размера алиментов на содержание
каждого ребенка мировой судья взыскал алименты в размере 1/8 части всех видов заработка
ответчика.
При рассмотрении заявления К. о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка
мировой судья Ленинского района г. Владивостока учел, что ответчик на основании судебных
решений уплачивает алименты в пользу этого же взыскателя на сына в размере 1/6 части заработка и
на дочь в размере 1/6 части заработка, а также уплачивает алименты в пользу другого взыскателя на
дочь в размере 1/6 части заработка, и взыскал алименты на четвертого ребенка в размере 1/8 части
всех видов заработка и (или) иного дохода ответчика.
Вместе с тем в ходе обобщения судебной практики выявлены случаи, когда суды
необоснованно определяли размер алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка без учета
того обстоятельства, что у родителя, с которого подлежат взысканию алименты, имеются иные
обязательства по выплате алиментов на основании судебного приказа или решения суда.
Например, решением Краснокаменского городского суда Забайкальского края по иску комитета
по управлению образованием администрации муниципального района "Город Краснокаменск и
Краснокаменский район" к Л. о лишении его родительских прав и взыскании алиментов с Л.
взысканы алименты на несовершеннолетнюю дочь в размере 1/4 части заработка и (или) иного
дохода. Судом апелляционной инстанции решение в части размера взысканных алиментов изменено,
размер алиментов снижен до 1/6 части заработка и (или) иного дохода ответчика, так как судом
первой инстанции не был учтен факт взыскания с ответчика на основании судебного приказа
алиментов в пользу М. на его вторую дочь.
При рассмотрении дела о взыскании с П. алиментов на несовершеннолетнюю дочь мировым
судьей г. Кисловодска Ставропольского края сделан вывод о том, что ответчиком не представлено
доказательств выплаты им алиментов на ребенка от первого брака. Решением мирового судьи с
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ответчика взысканы алименты в размере 1/4 части всех видов заработка. Вместе с тем, как установил
суд апелляционной инстанции, в деле имеется копия исполнительного листа и справка о заработной
плате ответчика, выданная войсковой частью, согласно которой он выплачивает алименты на ребенка
от первого брака, однако данным доказательствам суд оценки не дал. Учитывая это, суд
апелляционной инстанции пришел к выводу о необоснованности решения мирового судьи.
Апелляционная жалоба ответчика была удовлетворена, решение суда изменено: размер алиментов
уменьшен до 1/6 части всех видов заработка и иного дохода ответчика.
Полагаем правильной практику тех судов, которые устанавливали размер алиментов с учетом
алиментов, взысканных с должника на основании решения суда (судебного приказа) на других
несовершеннолетних детей.
2. Содержание судебного приказа и резолютивной части решения суда о взыскании
алиментов на двух и более детей в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу
родителя
Обобщение судебной практики показало, что при удовлетворении требования о взыскании
алиментов на двух и более несовершеннолетних детей в долевом отношении к заработку должника
суды по-разному излагают резолютивную часть решения.
Одни суды, указав в резолютивной части решения (и, соответственно, в исполнительном листе)
либо в судебном приказе единый размер алиментов, подлежащий взысканию на всех детей, на
основании пункта 1 статьи 81 СК РФ определяют последующее изменение этого размера, а также
периоды взыскания алиментов в новом размере по мере достижения каждым из детей
совершеннолетия.
Другие же суды, установив размер алиментов, приходящийся на детей в соответствии с
пунктом 1 статьи 81 СК РФ на день вынесения решения, определяют общий для всех детей период
взыскания алиментов в этом размере - до достижения ими совершеннолетия. Однако такой подход не
учитывает, что дети, на которых взыскиваются алименты, достигают совершеннолетия в разное
время и достижение одним из детей 18 лет в соответствии с пунктом 1 статьи 81 СК РФ влечет
изменение размера алиментов, определенных судебным постановлением.
Указанная ситуация приводила к тому, что после достижения совершеннолетия кем-либо из
детей работодатель должника нередко продолжал удерживать алименты в прежнем размере. В таких
случаях должники обращались в суд с исками об уменьшении размера алиментов, о прекращении
взыскания алиментов на совершеннолетнего ребенка либо об изменении порядка взыскания
алиментов и иными требованиями.
Судебный приказ или судебное решение не должны вызывать каких-либо неясностей при их
исполнении, поэтому, в целях исключения возможных споров в ходе исполнения судебных
постановлений о взыскании алиментов на двух и более детей в долевом отношении к заработку
должника судам следует указывать в резолютивной части решения либо в судебном приказе условие
о том, что по достижении одним из детей совершеннолетия алименты на других детей подлежат
взысканию в ином размере, который определяется судом в соответствии с требованиями пункта 1
статьи 81 СК РФ.
3. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме или
одновременно в долях и в твердой денежной сумме (статья 83 СК РФ)
При разрешении требований о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой
денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме суды в целом правильно
применяли положения статьи 83 СК РФ и исходили из того, что суд вправе определить размер
алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме 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 доход, 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.
При определении размера алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме
или одновременно в долях и твердой денежной сумме основным критерием для суда являлось
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максимально возможное сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения. При этом суды
учитывали имущественное положение семьи до момента прекращения родителями ребенка
совместного проживания либо до момента прекращения одним из родителей выплаты средств на
содержание ребенка в добровольном порядке (по соглашению сторон) при раздельном проживании
родителей. В этих случаях за основу принимался размер выплачиваемой родителем на содержание
ребенка денежной суммы.
Судами также выяснялось и учитывалось то обстоятельство, посещает ли ребенок детские
дошкольные или иные учреждения дополнительного развития (образования), например, занимается
музыкой, рисованием, спортом, танцами и другими занятиями, и в случае, если такие занятия
требовали дополнительной оплаты, размер алиментов взыскивался с родителя в таком размере, чтобы
ребенок мог сохранить прежний уровень жизни и продолжить обучение, посещение кружков,
дополнительных занятий.
При рассмотрении дел суды выясняли размер заработка и (или) иного дохода родителя,
обязанного выплачивать алименты, проверяли наличие у него имущества, на которое может быть
обращено взыскание по алиментным платежам, в частности, из Управления Росреестра по
соответствующему субъекту Российской Федерации запрашивались сведения о наличии у должника
в собственности недвижимого имущества, из органов ГИБДД - о наличии зарегистрированных за ним
транспортных средств, из налоговых органов - сведения о размере полученного дохода, а также по
ходатайству истца - сведения о наличии счетов и денежных вкладов и имеющихся на них денежных
средствах в кредитных учреждениях.
Наиболее часто алименты в твердой денежной сумме взыскивались с лиц, ведущих
предпринимательскую деятельность. В указанных случаях суды исходили из того, что доход носит
нерегулярный, меняющийся характер, в связи с чем установить точный доход ответчика
затруднительно.
Например, мировым судьей Краснокаменского района Забайкальского края удовлетворены
требования истца о взыскании с ответчика алиментов на двух детей в твердой денежной сумме в
размере 12 600 рублей исходя из прожиточного минимума на каждого ребенка. Возражения
ответчика в виде представленной суду налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход
не были приняты судом во внимание, так как вмененный доход в соответствии со статьей 346.27 НК
РФ является потенциально возможным доходом, используется для расчета величины единого налога
по установленной ставке и не отражает реальные доходы лица от занятия предпринимательской
деятельностью. С учетом того, что ответчик не представил суду доказательств невозможности ввиду
его материального положения уплачивать алименты на детей в заявленном размере, требования были
удовлетворены. При определении размера алиментов суд исходил из необходимости сохранения
детям прежнего уровня их обеспечения, а также принял во внимание оказание ответчиком
материальной помощи отцу, являющемуся инвалидом II группы.
Другой распространенной причиной, служившей основанием для взыскания алиментов в
твердой денежной сумме, являлось отсутствие у ответчика постоянной работы.
При наличии у ответчика на время рассмотрения дела той или иной работы суды оценивали
характер этой работы на предмет определения того, является ли такая работа постоянной либо она
носит срочный характер.
Так, при рассмотрении мировым судьей г. Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа Югры дела о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка, ответчик возражал против
взыскания алиментов в твердой денежной сумме, просил установить алименты в долевом отношении
к заработку, ссылаясь на наличие у него работы по договору подряда. Суд, проанализировав
представленный договор, пришел к выводу о том, что характер подрядных отношений носит срочный
характер и не может расцениваться как постоянная работа. Решением мирового судьи алименты на
ребенка определены в размере 0,67 величины прожиточного минимума для детей в ХантыМансийском автономном округе - Югре, что соответствовало 6 000 руб.
В тех случаях, когда истец обращался с требованием о взыскании с ответчика алиментов на
несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме, а в ходе судебного разбирательства
устанавливалось наличие у ответчика постоянного, регулярного заработка (источника дохода), суды,
как правило, определяли размер алиментов только в долевом отношении к заработку и (или) иному
доходу.
Например, Центральный районный суд г. Читы при рассмотрении дела о взыскании алиментов
на несовершеннолетнего ребенка не нашел оснований для удовлетворения требования истца о
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взыскании алиментов в твердой денежной сумме в размере 15 000 руб. Поскольку ответчик имел
постоянное место работы, стабильный заработок, суд взыскал алименты в размере 1/6 части всех
видов его заработка и (или) иного дохода ежемесячно (с учетом имеющихся у ответчика других
алиментных обязательств). Апелляционным определением решение суда первой инстанции
оставлено без изменения.
Вместе с тем судам необходимо иметь в виду, что наличие у ответчика постоянной работы не
может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании с
такого лица алиментов в твердой денежной сумме.
Так, мировой судья г. Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении требования Г. о взыскании с
Р. алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме и взыскал алименты в
размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода ответчика. При этом судья исходил из того, что
ответчик имеет постоянную работу и получает ежемесячную заработную плату в размере 4 000
рублей. С данным выводом мирового судьи согласился и суд апелляционной инстанции.
Постановлением президиума Санкт-Петербургского городского суда решение мирового судьи и
определение суда апелляционной инстанции в части взыскания с Р. алиментов в долевом отношении
к заработку были отменены, в пользу Г. на несовершеннолетнего ребенка взысканы алименты в
размере 5 802 руб. 50 коп. ежемесячно, что соответствовало одному прожиточному минимуму для
детей в г. Санкт-Петербурге.
Принимая такое решение, президиум Санкт-Петербургского городского суда пришел к
правильному выводу о том, что при разрешении спора суды первой и второй инстанций не
применили в полном объеме закон, подлежащий применению, а именно статью 83 СК РФ,
позволяющую взыскать алименты в твердой денежной сумме, в частности в том случае, когда
взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя существенно
нарушает интересы одной из сторон.
Как установил президиум Санкт-Петербургского городского суда, представленные ответчиком
сведения о его ежемесячном доходе в размере 4 000 рублей не соответствовали действительным
расходам ответчика, поскольку ответчик ежемесячно исполнял обязательства по кредитному
договору и выплачивал банку суммы, значительно превышающие размер его заработной платы, а
также нес иные расходы. С учетом данных обстоятельств, а также принимая во внимание, что после
расторжения брака ответчик оказывал истцу материальную помощь на содержание ребенка в размере
не менее 6 000 рублей ежемесячно, президиум Санкт-Петербургского городского суда,
руководствуясь принципом максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня жизни,
пришел к выводу о взыскании с ответчика алиментов в твердой денежной сумме.
В другом случае решением мирового судьи Дзержинского района г. Ярославля, оставленным
без изменения апелляционным определением Дзержинского районного суда г. Ярославля, также было
отказано в удовлетворении иска о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме,
алименты взысканы в долевом отношении к заработку в соответствии со статьей 81 СК РФ.
Постановлением президиума Ярославского областного суда указанные судебные постановления
отменены, дело направлено на новое рассмотрение. При этом президиум Ярославского областного
суда исходил из следующего.
В обоснование заявленных требований о взыскании алиментов в твердой денежной сумме истец
Л. ссылалась на то, что ответчик, работая заместителем директора по строительству в ООО и имея
заработок в размере 14 500 руб. в месяц, только в счет погашения обязательств по кредитному
договору ежемесячно вносит платеж в размере около 18 000 руб., текущей задолженности перед
банком не имеет, при этом ответчиком представлена в банк справка о доходах за год в размере более
43 000 руб. в месяц.
Судебные инстанции пришли к выводу о том, что указанные обстоятельства не
свидетельствуют о сокрытии ответчиком своих доходов, поскольку денежные средства в размере
ежемесячного платежа по кредитному договору ответчику предоставляются организацией на
условиях беспроцентного займа. Действительно, на это обстоятельство, как указал президиум
областного суда, ответчик ссылался в своих объяснениях, однако каких-либо доказательств в
подтверждение этого обстоятельства им представлено не было, хотя в силу статьи 56 ГПК РФ именно
на ответчике лежала обязанность представить доказательства в обоснование своих возражений.
Таким образом, судебные инстанции фактически освободили ответчика от доказывания своих
возражений относительно доходов, возложив при этом на истца обязанность опровергнуть указанные
объяснения ответчика, что нельзя признать обоснованным.
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В ряде случаев суды без достаточных на то оснований принимали решение о взыскании с
ответчика алиментов в твердой денежной сумме.
Например, решением мирового судьи с Н. пользу С. взысканы алименты на двух
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме в размере установленной величины
прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, а именно 6 477 руб. в пользу каждого
ребенка с последующей индексацией.
Определением суда апелляционной инстанции решение мирового судьи в части взыскания
алиментов на детей в твердой денежной сумме отменено, алименты на детей взысканы в долевом
отношении к заработку ответчика - в размере 1/3 части всех доходов Н.
Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что оснований для
взыскания алиментов в твердой денежной сумме не имеется. Ответчик является инвалидом II группы
бессрочно, получает пенсию по инвалидности, иного дохода не имеет, более того, взысканная с него
мировым судьей сумма на содержание детей значительно превышает его ежемесячный доход в виде
пенсии по инвалидности.
Как показало обобщение судебной практики, решения о взыскании алиментов одновременно в
долях и в твердой денежной сумме выносились судами редко.
При этом алименты взыскивались подобным образом, как правило, с лиц, которые имели
постоянное место работы, однако размер получаемой ими заработной платы был небольшим либо
лицо имело в том числе и другие источники доходов, а также в случаях, если взыскание алиментов в
долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя было невозможно, затруднительно
или существенно нарушало интересы одной из сторон.
При разрешении исковых требований о взыскании алиментов одновременно в долях и в твердой
денежной сумме суды руководствовались необходимостью сохранения и поддержания
несовершеннолетним прежнего уровня жизни, принимали во внимание материальное положение
сторон и другие обстоятельства.
Так, решением мирового судьи Заволжского района г. Ульяновска частично удовлетворен иск
И. и в ее пользу с ответчика на несовершеннолетнюю дочь взысканы алименты одновременно в долях
(в размере 1/4 части всех видов заработка ответчика) и в твердой денежной сумме в размере 3 000
руб., что составляло 0,46 величины прожиточного минимума, установленного для детей в
Ульяновской области.
Несмотря на возражения ответчика, полагавшего, что алименты должны быть взысканы с него
только в долевом отношении к заработку, так как его заработная плата составляет 10 000 руб., он
имеет долг по кредиту и долг по возмещению ущерба от дорожно-транспортного происшествия,
судья пришел к правильному выводу о необходимости взыскания алиментов также и в твердой
денежной сумме, поскольку заработок ответчика ниже уровня прожиточного минимума для
трудоспособного населения и, кроме того, ответчик признал, что помимо заработной платы он имеет
также дополнительный доход. Учитывая данные обстоятельства, а также исходя из того, что
содержание ребенка должно быть не ниже того уровня, который ребенок получал ранее, судья
определил размер алиментов одновременно в долях и в твердой денежной сумме.
В другом случае мировой судья Волгоградской области, удовлетворив частично требования С.
и взыскав с ответчика алименты на двух детей одновременно в долевом отношении к его заработку и
в твердой денежной сумме, исходил из того, что кроме установленного дохода ответчик имеет
дополнительный доход, значительно превышающий его установленный доход (на имя ответчика в
банке открыты валютный счет, а также рублевый счет, на который поступают платежи на
значительные суммы, ответчик является собственником дорогостоящего имущества), и поэтому
взыскание алиментов только в долях к заработку ответчика нарушит право детей на сохранение
прежнего уровня их обеспечения.
При рассмотрении указанной категории дел возник вопрос о том, вправе ли суд принять
решение о взыскании алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой
денежной сумме, если заявлено требование о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку
и (или) иному доходу родителя.
Основания, при наличии которых возможно взыскание алиментов в твердой денежной сумме
или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, установлены законом (пунктом 1 статьи 83
СК РФ). При этом закон предоставил суду право в случае установления таких оснований определить
размер алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.
Учитывая это, а также исходя из положений статей 55, 56 и 196 ГПК РФ, в случае, когда
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заявлено требование о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку, однако имеются
установленные законом основания для взыскания алиментов в твердой денежной сумме или
одновременно в долях и в твердой денежной сумме и такое взыскание будет в наибольшей степени
отвечать интересам ребенка и не нарушать интересы сторон, суд вправе поставить на обсуждение
сторон вопрос о взыскании алиментов указанным образом и вынести соответствующее решение.
Обобщение судебной практики показало, что при взыскании алиментов в твердой денежной
сумме мировыми судьями и районными (городскими) судами в целом соблюдались положения
пункта 2 статьи 117 СК РФ - размер алиментов устанавливался судом кратным величине
прожиточного минимума, определенной на основании пункта 1 этой нормы, или в виде доли
величины прожиточного минимума с последующей индексацией пропорционально росту величины
прожиточного минимума.
Между тем в ходе проведенного обобщения судебной практики установлены случаи
неправильного определения судом размера алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме,
которые были обусловлены ошибочным применением судами положений статьи 117 СК РФ в
редакции, действовавшей до внесения изменений в данную норму Федеральным законом от 30
ноября 2011 г. № 363-ФЗ и предусматривавшей установление судом размера алиментов в твердой
денежной сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда, с
последующей индексацией алиментов пропорционально увеличению установленного законом
минимального размера оплаты труда.
В судебной практике выявлены также случаи, когда суд, взыскав алименты в твердой денежной
сумме, этим же решением определял размер алиментов в долях для возможного взыскания алиментов
в долевом отношении к заработку должника в будущем.
Например,
мировой
судья
Республики
Башкортостан,
взыскав
алименты
на
несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме в размере, соответствующем одной
величине прожиточного минимума для социально-демографической группы "дети" в Республике
Башкортостан, указал, что в случае трудоустройства ответчика на постоянную работу взыскание
алиментов с него производить в долевом отношении к заработку в размере 1/4 части заработка и
иных доходов ежемесячно до совершеннолетия ребенка.
Яшкинский районный суд Кемеровской области, взыскав с ответчика на несовершеннолетнюю
дочь алименты в твердой денежной сумме в размере 1 000 рублей, что составляло 0,14 величины
прожиточного минимума для детей, установленной в Кемеровской области, также указал, что в
случае трудоустройства ответчика алименты с него взыскивать в размере 1/4 части всех видов
заработка и (или) иного дохода ежемесячно.
Решение вопроса о взыскании алиментов подобным образом является недопустимым,
поскольку такой порядок взыскания алиментов противоречит действующему законодательству.
Размер твердой денежной суммы определяется судом на время рассмотрения дела в суде с учетом
обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 83 СК РФ. Последующее изменение этого размера, в том
числе взыскание алиментов в долевом отношении к заработку вместо производимого взыскания
алиментов в твердой денежной сумме, возможно только путем предъявления заинтересованным
лицом соответствующего иска на основании статьи 119 СК РФ.
IV. Рассмотрение судами дел о взыскании с родителей
алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей
В отличие от дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей судебная практика по
делам по спорам, связанным со взысканием алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных
детей, незначительна.
При разрешении данных споров суды руководствовались положениями статьи 85 СК РФ, в силу
которых родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных детей,
нуждающихся в помощи. При отсутствии соглашения об уплате алиментов их размер определяется
судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и
семейного положения и иных заслуживающих внимания интересов сторон.
Судами учитывались разъяснения, данные в пункте 17 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9, о том, что иски о взыскании алиментов на
нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей могут быть предъявлены
самими совершеннолетними, а если они в установленном законом порядке признаны
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недееспособными, - лицами, назначенными их опекунами.
К нетрудоспособным лицам суды правильно относили лиц, признанных в установленном
порядке инвалидами.
Определяя нуждаемость в получении алиментов совершеннолетнего нетрудоспособного
ребенка, суды исходили из того, что получение таким ребенком пенсии, стипендии или пособия,
наличие у него того или иного имущества не лишает его права на получение содержания от
родителей, если имеющихся средств недостаточно для удовлетворения необходимых потребностей.
Факт нуждаемости нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка определялся судом в
каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела.
В связи с этим суды проверяли, какие расходы несут совершеннолетние нетрудоспособные дети
для удовлетворения всех необходимых и жизненно важных потребностей, достаточно ли пенсии и
иной социальной помощи, получаемой за счет государства, для удовлетворения этих потребностей,
какие иные доходы имеются у истца, а также выясняли материальное и семейное положение
родителей.
К заслуживающим внимания интересам сторон суды относили такие обстоятельства, как
наличие инвалидности у ответчика (родителя совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка),
нуждаемость совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка в дополнительном лечении, питании,
уходе и т.п.
Так, мировым судьей Центрального района г. Калининграда по делу по иску К. к своему отцу о
взыскании алиментов в твердой денежной сумме принято решение о взыскании с ответчика в пользу
истца алиментов в твердой денежной сумме в размере 0,41 доли величины прожиточного минимума
(3 000 руб.) с последующим увеличением размера алиментов пропорционально росту величины
прожиточного минимума на душу населения в Калининградской области на период
нетрудоспособности истца (до окончания срока установления ему инвалидности).
В ходе судебного разбирательства установлено, что истец является инвалидом II группы и
страдает тяжелым хроническим заболеванием, требующим неоднократного обследования и лечения,
в том числе в медицинском учреждении, расположенном в г. Москве, в связи с чем он несет расходы
на лечение и проезд к месту лечения. При этом истец обучается в колледже на дневном отделении на
платной основе с ежегодной оплатой около 30 000 руб. и источником его дохода является пенсия по
инвалидности. С учетом указанных обстоятельств судья пришел к выводу о том, что истец нуждается
в материальной помощи и имеет право на получение содержания от своего родителя в указанном
выше размере. При этом, определяя размер алиментов, суд учел также материальное и семейное
положение ответчика.
В судебной практике имели место случаи, когда суды взыскивали алименты на
совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
ошибочно полагая, что такие лица до достижения ими возраста 23 лет также имеют право на
получение алиментов от своих родителей.
Например, апелляционным определением Междуреченского городского суда Кемеровской
области отменено решение мирового судьи г. Междуреченска, которым был удовлетворен иск,
предъявленный совершеннолетним ребенком к своему отцу, о взыскании алиментов, и принято
решение об отказе в иске.
При рассмотрении дела установлено, что истец обучается в 11 классе гимназии, проживает с
матерью и находится на ее иждивении. Отец оказывает материальную помощь нерегулярно. Судья,
сославшись на положения подпункта 1 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 г.
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", согласно которым нетрудоспособными
признаются не только инвалиды, но и лица, обучающиеся по дневной форме обучения в возрасте до
23 лет, а также приняв во внимание материальное положение сторон, взыскал алименты в размере
одного прожиточного минимума, установленного для детей в Кемеровской области.
Суд апелляционной инстанции обоснованно отменил решение мирового судьи.
В подпункте 1 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" содержится перечень лиц, относящихся к
нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца. Однако, как правильно указал суд
апелляционной инстанции, положения данной нормы закона, на которую ссылался суд первой
инстанции при взыскании с ответчика алиментов, не регулируют семейно-правовые отношения
между совершеннолетними детьми и родителями.
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Семейным кодексом Российской Федерации (статьи 80, 85, 86) закреплены обязанность
родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей и совершеннолетних нетрудоспособных
детей, нуждающихся в помощи, а также участие родителей в дополнительных расходах на
несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей при наличии
исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье, необходимость оплаты постороннего ухода
и другие обстоятельства).
Вместе с тем действующим семейным законодательством не предусмотрена обязанность
родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, в том числе и обучающихся по
очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
V. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей
или на нетрудоспособных совершеннолетних детей с их братьев
или сестер, дедушек или бабушек (статьи 93 - 94 СК РФ)
Согласно статье 93 СК РФ несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в
случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение в
судебном порядке алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер,
обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется
нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не
могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших
супругов) или от родителей.
Алиментная обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков аналогична алиментной
обязанности трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер по содержанию своих
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (статья 94 СК РФ).
Обобщение судебной практики показало, что требования к братьям и сестрам, к бабушкам и
дедушкам о взыскании алиментов на несовершеннолетних (нетрудоспособных совершеннолетних)
братьев и сестер или соответственно внуков предъявляются крайне редко и судебная практика по
указанной категории дел незначительна.
Дела о взыскании алиментов с братьев, сестер, бабушек и дедушек рассматривались судами в
порядке искового производства, что является правильным. Разрешение этих требований в приказном
порядке недопустимо, поскольку истец должен доказать, что у ребенка нет возможности получать
содержание от родителей, он нуждается в материальной помощи, а указанная категория
родственников обладает необходимыми для этого средствами.
Исходя из требований пункта 2 статьи 98 СК РФ размер алиментов устанавливался судом в
твердой денежной сумме с учетом материального и семейного положения плательщика и получателя
алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон.
Наиболее частым поводом для обращения в суд с требованием о взыскании алиментов с братьев
и сестер, дедушки и бабушки ребенка являлось неисполнение родителем ребенка решения о
взыскании алиментов.
Например, мировым судьей Сухоложского района Свердловской области рассмотрено дело по
иску матери несовершеннолетнего ребенка к его дедушке и бабушке о взыскании алиментов на
ребенка. В обоснование своего требования истец указала, что сын ответчиков - отец ребенка свою
обязанность по содержанию дочери не выполняет, имеет большую задолженность по алиментам,
привлекался к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, однако не
трудоустроился, на учете в центре занятости в качестве безработного не состоит, ответчики же
обладают достаточными средствами для содержания внучки.
Заочным решением мирового судьи, оставленным без изменения апелляционным определением
Сухоложского городского суда, требования истца оставлены без удовлетворения.
Мировой судья, применив при разрешении спора положения пунктов 1 и 2 статьи 80, пункта 1
статьи 81, статьи 94 СК РФ и установив, что несовершеннолетняя имеет обоих родителей, которые
трудоспособны и в состоянии ее содержать, отец несовершеннолетней обязан по решению суда
уплачивать алименты, пришел к выводу о том, что предусмотренных статьей 94 СК РФ оснований
для возложения обязанности по содержанию ребенка на бабушку и дедушку не имеется.
Такой подход является правильным, поскольку, по смыслу указанных выше норм закона в их
системной взаимосвязи, алиментные обязательства дедушки и бабушки являются алиментными
обязательствами второй очереди и возникают только в случае невозможности (то есть по

281

уважительной, не зависящей от родителей причине, ввиду отсутствия объективной возможности
содержать своих детей) получения внуками содержания от своих родителей. То обстоятельство, что
ответчики обладают достаточными средствами, чтобы содержать внучку, без установления
обстоятельства невозможности получения содержания от родителей в силу положений статьи 94 СК
РФ не является основанием для возложения на ответчиков такой обязанности.
Решением мирового судьи Железнодорожного района г. Пензы также было отказано в
удовлетворении исковых требований матери ребенка к бабушке ребенка о взыскании алиментов на
внука. Суд, установив, что отец ребенка имеет постоянную работу и уплачивает на него алименты,
мать ребенка также имеет возможность трудоустроиться, однако этого не делает по неуважительным
причинам, пришел к правильному выводу о том, что предусмотренных законом (статья 94 СК РФ)
оснований для взыскания алиментов с бабушки ребенка не имеется, поскольку несовершеннолетний
имеет возможность получать содержание от своих родителей.
По другому делу решением мирового судьи Ленинского района г. Махачкалы обоснованно
взысканы алименты на несовершеннолетнего ребенка, являющегося инвалидом, с его бабушки. В
ходе судебного разбирательства установлено, что истец кроме данного ребенка имеет еще двоих
детей, которые находятся на ее содержании, отец детей осужден к лишению свободы на длительный
срок и не может оказать материальную помощь ни ей, ни малолетнему ребенку-инвалиду,
нуждающемуся в материальной помощи. Определением суда апелляционной инстанции данное
решение мирового судьи оставлено без изменения.
VI. Применение судами положений пункта 2 статьи 107 СК РФ
Согласно пункту 2 статьи 107 СК РФ алименты присуждаются с момента обращения в суд. При
этом закон допускает возможность взыскания алиментов за прошедший период в пределах
трехлетнего срока с момента обращения в суд при условии, если будет установлено, что до
обращения в суд управомоченным лицом принимались меры к получению средств на содержание
ребенка, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать
алименты, от их уплаты.
Обобщение судебной практики показало, что в большинстве случаев суды и мировые судьи
отказывали во взыскании алиментов за период до обращения в суд по мотиву отсутствия
доказательств, подтверждающих тот факт, что истцом до обращения в суд принимались меры к
получению средств на содержание ребенка, но алименты не были получены вследствие уклонения
лица, обязанного уплачивать алименты.
Например, решением мирового судьи Ленинского района г. Иваново, оставленным без
изменения судом апелляционной инстанции, отказано в удовлетворении требования о взыскании
алиментов на несовершеннолетнего ребенка за период до обращения в суд, поскольку истцом не
было представлено доказательств того, что ответчик уклонялся от оказания материальной помощи на
содержание ребенка. Напротив, судом было установлено, что ответчик путем почтовых переводов
перечислял истцу денежные средства на содержание ребенка, однако от их получения истец
отказалась.
По другому делу ответчик, возражая против требования истца о взыскании алиментов за
прошлое время в пределах трехлетнего срока, утверждал, что с момента распада семьи он содержал
детей, перечислял средства на банковскую карту истца, в подтверждение чего им были представлены
соответствующие доказательства. Учитывая это, суд обоснованно отказал в удовлетворении иска в
части взыскания алиментов за период, предшествующий обращению в суд.
Решение о взыскании алиментов за период до обращения в суд принималось судами только в
случаях, когда было установлено, что истцами по данным требованиям принимались меры к
получению средств на содержание ребенка, но алименты не были получены вследствие уклонения
лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.
В подтверждение этого обстоятельства суды и мировые судьи принимали во внимание
обращение истца к ответчику с требованием об уплате алиментов, в частности направление заказных
писем с уведомлением, содержащих требование о выплате алиментов на несовершеннолетнего
ребенка, обращение с указанным требованием посредством электронной почты, обращение истца к
мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на
несовершеннолетнего ребенка (если впоследствии судебный приказ был отменен), обращение в
правоохранительные органы с заявлением о розыске ответчика, признание иска ответчиком, и другие
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обстоятельства.
В случае, когда требование о взыскании алиментов за прошедший период заявлялось
одновременно с требованием об установлении отцовства, при удовлетворении иска об установлении
отцовства алименты на несовершеннолетнего ребенка взыскивались судами в соответствии с пунктом
2 статьи 107 СК РФ - с момента обращения в суд с иском об установлении отцовства и взыскании
алиментов. При этом суды исходили из разъяснений, содержащихся в пункте 8 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9, согласно которым
возможность взыскания средств на содержание ребенка за прошлое время в случае удовлетворения
иска об установлении отцовства исключается, поскольку до удовлетворения иска об установлении
отцовства ответчик в установленном порядке не был признан отцом ребенка.
Так, Новозыбковский районный суд Брянской области, рассмотрев гражданское дело по иску
Ш. к К. об установлении отцовства и взыскании алиментов, в том числе о взыскании алиментов за
предшествующий обращению в суд трехгодичный период, установив отцовство К. и взыскав с него
алименты в пользу Ш. в размере 1/4 части всех видов заработка начиная с даты предъявления иска,
обоснованно отказал во взыскании алиментов за предшествующий трехгодичный период.
VII. Применение судами положений статьи 108 СК РФ
о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей
до вынесения судом решения суда о взыскании алиментов
На основании статьи 108 СК РФ 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 несовершеннолетних детей - до вынесения судом
решения о взыскании алиментов. Размер взыскиваемых алиментов определяется судом исходя из
материального и семейного положения сторон. Размер алиментов, взыскиваемых на
несовершеннолетних детей, определяется в соответствии со статьей 81 СК РФ.
Указанная норма представляет собой особую гарантию обеспечения несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, необходимыми средствами на
период рассмотрения спора.
Обобщение судебной практики показало, что чаще всего суды принимали решение о временном
взыскании с ответчика алиментов на несовершеннолетних детей до окончательного рассмотрения
дела в случаях приостановления производства по делу в связи с направлением судебного поручения,
розыском ответчика, а также в связи с неоднократным отложением судебного разбирательства ввиду
неявки ответчика и отсутствия сведений о его надлежащем извещении, отложением разбирательства
дела вследствие необходимости истребования дополнительных доказательств.
Например, в целях защиты интересов несовершеннолетнего ребенка определением мирового
судьи г. Элисты Республики Калмыкия с ответчика О. в порядке статьи 108 СК РФ взысканы
алименты на ребенка в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода.
Такое решение принято судьей с учетом того обстоятельства, что рассмотрение дела
неоднократно откладывалось ввиду неявки ответчика и отсутствия сведений о его надлежащем
извещении. Судебные повестки, направленные О. заказным письмом с уведомлением, были
возвращены органом связи за истечением срока хранения. Впоследствии определением мирового
судьи в соответствии с частью 1 статьи 120 ГПК РФ в связи с неизвестностью места пребывания
должника по требованию о взыскании алиментов О. был объявлен в розыск. После рассмотрения
дела по существу решением мирового судьи с О. взысканы алименты в размере 1/4 части заработка и
(или) иного дохода.
В другом случае мировой судья Палехского района Ивановской области взыскал в пользу истца
Л. алименты на несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода
ответчика ежемесячно до окончательного рассмотрения гражданского дела в связи с тем, что
производство по делу было приостановлено по причине направления судебного поручения.
Постановления о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей до вынесения судом
решения о взыскании алиментов выносились судами также в случае, когда истцом одновременно
предъявлялись два требования - о расторжении брака и о взыскании алиментов на ребенка и суд в
соответствии с пунктом 2 статьи 22 СК РФ предоставлял сторонам срок на примирение.
Принимая такое решение, суды учитывали разъяснение, данное в пункте 9 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 "О применении судами
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законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", о том, что при отложении
разбирательства дела о расторжении брака и взыскании алиментов на детей в связи с назначением
срока для примирения супругов следует выяснять, участвует ли ответчик в содержании детей. Если
суд установит, что ответчик не выполняет эту обязанность, он вправе в соответствии со статьей 108
СК РФ вынести постановление о временном взыскании с ответчика алиментов до окончательного
рассмотрения дела о расторжении брака и взыскании алиментов.
Вместе с тем в судебной практике имели место случаи необоснованного удовлетворения
ходатайства о взыскании алиментов на ребенка до вынесения судом решения по заявленному иску.
Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского
областного суда отменено определение Анжеро-Судженского городского суда о временном
взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка до окончательного рассмотрения
дела по иску А. к М. об установлении отцовства и взыскании алиментов.
Отменяя определение городского суда, судебная коллегия правильно указала, что исходя из
анализа статьи 108 СК РФ возможность взыскания алиментов на несовершеннолетних детей до
разрешения спора по существу предусмотрена при взыскании алиментов с их родителей, однако
стороны в браке не состоят, ответчик отцом ребенка в свидетельстве о его рождении не указан и иск
об установлении своего отцовства в отношении ребенка не признает. Таким образом, ответчик на
момент вынесения оспариваемого определения отцом ребенка истца не является и не признан
таковым, в связи с чем у него отсутствует законная обязанность по содержанию ребенка истца.
VIII. Изменение установленного судом размера алиментов
и освобождение от уплаты алиментов (статья 119 СК РФ)
При разрешении судом требований об изменении размера алиментов или об освобождении от
уплаты алиментов суды в целом правильно применяли положения пункта 1 статьи 119 СК РФ,
учитывая при этом разъяснения, содержащиеся в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9, согласно которым при определении размера
алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (пункт 2 статьи 81 СК РФ),
изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (пункт 1 статьи 119 СК РФ) суд
принимает во внимание материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие
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 случаях, предусмотренных статьей 83 СК РФ.
Требование об увеличении размера алиментов на несовершеннолетних детей предъявлялось
взыскателем алиментов (как правило, матерью ребенка). Требование об уменьшении размера
алиментов предъявлялось лицом, выплачивающим алименты по судебному акту (должником), в
большинстве случаев - отцом ребенка.
Наиболее распространенным обстоятельством, с которым плательщики алиментов связывали
свое требование об уменьшении размера алиментов, являлось рождение у них других детей (от
других браков), на которых также взысканы алименты в судебном порядке.
В указанных случаях наличие судебного постановления о взыскании алиментов на другого
несовершеннолетнего ребенка некоторыми судами расценивалось в качестве безусловного основания
для снижения размера алиментов, взысканных в пользу ответчика. Суды при этом устанавливали
иной размер алиментов, приходящийся на долю ребенка, который определялся по правилам пункта 1
статьи 81 СК РФ.
Например, по одному из дел мировой судья, установив, что истец на основании судебных
приказов выплачивает алименты в пользу ответчиков на содержание двух детей по 1/4 доли
заработка на каждого ребенка, что в совокупности превышает размер алиментов на двух детей,
предусмотренный пунктом 1 статьи 81 СК РФ, удовлетворил его исковые требования и уменьшил
размер алиментов на каждого из детей до 1/6 доли заработка. При этом, принимая такое решение,
судья не исследовал иные обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора.
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Вместе с тем другие суды по аналогичным делам исследовали вопросы о том, действительно ли
материальное и (или) семейное положение должника изменилось настолько, что он не имеет
возможности предоставлять несовершеннолетним детям содержание в прежнем размере, а также как
скажется такое изменение на материальном положении детей.
Так, решением мирового судьи Первореченского района г. Владивостока обоснованно отказано
в удовлетворении иска А. к С. о снижении размера алиментов. В ходе судебного разбирательства
установлено, что в 2007 г. с истца в пользу С. на содержание несовершеннолетнего сына взысканы
алименты в размере 1/4 доли заработка, а в 2012 г. с истца в пользу А.Е. взысканы алименты на
содержание его второго несовершеннолетнего сына в размере 1/6 доли заработка. Судья не принял в
качестве основания для уменьшения размера алиментов довод истца о том, что его второй ребенок
находится в худшем материальном положении, чем старший сын, поскольку в судебном заседании
установлено, что истец и А.Е. проживают одной семьей, имеют общий бюджет, вместе содержат
сына, исполнительный лист о взыскании алиментов в пользу А.Е. для исполнения не предъявлялся,
место работы истца не изменилось, при этом его заработок увеличился. В то же время доходы С.
значительно ниже, чем у истца, поэтому уменьшение алиментов на старшего сына может
существенно нарушить его интересы и ему не будет сохранен прежний уровень содержания.
По другому делу решением мирового судьи Железнодорожного района г. Орла также отказано
в удовлетворении иска о снижении размера алиментов на несовершеннолетнего сына.
Обращаясь с данным иском, истец указал на то, что решением мирового судьи с него в пользу
ответчика на несовершеннолетнего сына взысканы алименты в твердой денежной сумме, а по
решению Одинцовского городского суда Московской области им также уплачиваются алименты на
дочь от первого брака в размере 1/4 части всех видов заработка. При этом в обоснование своего иска
истец ссылался на изменение своего материального положения (получение заработной платы в
размере 10 000 рублей в месяц, нахождение на его иждивении престарелой матери), а также на то
обстоятельство, что его дочь от первого брака находится в менее выгодном материальном положении
по сравнению со вторым ребенком.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, судья исходил из того, что на момент
рассмотрения спора размер алиментов в твердой денежной сумме, уплачиваемый истцом на сына,
был ниже величины прожиточного минимума, установленного для детей в Орловской области.
Получение истцом дохода в указанном им размере, по мнению судьи, не являлось основанием для
снижения размера алиментов, поскольку доказательств невозможности получения истцом более
высокого дохода (наличия заболевания, инвалидности) истец суду не представил. Доводы о
нахождении на иждивении истца престарелой матери судом также были отклонены, так как пенсия,
получаемая его матерью, превышала величину прожиточного минимума для лиц данной категории.
Судья правильно указал, что изменение материального положения родителей само по себе не
может ограничить право ребенка на необходимое и достойное содержание и не является безусловным
основанием для снижения размера алиментов, поскольку необходимо установить, что такое
изменение не позволяет лицу, обязанному уплачивать алименты, поддерживать выплату алиментов в
прежнем размере. При этом сохранение прежнего размера алиментов на одного ребенка не
свидетельствует об ущемлении прав другого ребенка на его содержание либо на нарушение прав
лица, обязанного уплачивать алименты в прежнем размере.
В большинстве случаев наличие на иждивении плательщика алиментов других детей, в
отношении которых вопрос о взыскании алиментов в судебном порядке не разрешался, не являлось
для судов безусловным основанием для изменения размера алиментов, что следует признать
правильным.
Например, мировым судьей Дятьковского района Брянской области отказано в удовлетворении
иска П. об уменьшении размера алиментов на несовершеннолетнего ребенка с 1/4 до 1/6 части всех
видов заработка истца. Обращаясь с указанным иском, истец ссылался на рождение ребенка от
второго брака. Поскольку в ходе судебного разбирательства было установлено, что с учетом
взыскиваемых алиментов уровень обеспеченности семьи истца (на каждого члена семьи) превышает
размер выплачиваемых алиментов на ребенка от первого брака, мировой судья обоснованно пришел к
выводу об отсутствии оснований для уменьшения размера алиментов.
В ряде случаев плательщики алиментов обращались с требованием о снижении размера
алиментов, ссылаясь на образовавшуюся задолженность по алиментам. Указанное обстоятельство
судами правильно не расценивалось в качестве безусловного основания для изменения (снижения)
размера взысканных алиментов.
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Так, решением мирового судьи Республики Башкортостан отказано в удовлетворении иска Т. об
изменении размера алиментов, взыскиваемых с него на несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4
части его заработка и (или) иного дохода, до 1000 рублей. В обоснование иска Т. ссылался на
наличие задолженности по алиментам, образовавшейся из-за невозможности устроиться на работу
ввиду потери документов. Отказывая в иске, мировой судья правильно исходил из того, что
оснований для снижения размера алиментов не имеется, поскольку на время рассмотрения спора в
суде истец был трудоустроен и получал стабильную заработную плату, взысканий по другим
исполнительным документам у истца не было, размер алиментов на несовершеннолетнего ребенка
соответствовал установленному пунктом 1 статьи 81 СК РФ размеру алиментов.
В судебной практике встречались случаи, когда суды необоснованно удовлетворяли требование
о снижении размера алиментов.
Например, решением мирового судьи Советского округа г. Липецка, оставленным без
изменения апелляционным определением Советского районного суда г. Липецка, были
удовлетворены требования истца об уменьшении размера алиментов, уплачиваемых им на
несовершеннолетнего ребенка, в связи с ухудшением состояния здоровья истца и несением им
дополнительных материальных затрат (наличие кредита, оплата съемного жилья).
Президиум Липецкого областного суда с выводами мирового судьи и суда апелляционной
инстанции не согласился и исходил из того, что ухудшение состояния здоровья, не препятствующее
продолжению прежней работы, не является достаточным основанием для изменения размера
алиментов. Истец имеет постоянное место работы - ЗАО, занимает должность коммерческого
директора. Доказательств того, что он несет дополнительные расходы на лечение, истец суду не
представил. Что касается наличия кредитных обязательств, а также несения расходов на жилье, то
данные обстоятельства сами по себе не свидетельствуют об ухудшении материального положения
истца. Президиум Липецкого областного суда правильно отменил вышеуказанные судебные
постановления и вынес новое решение, которым отказал в удовлетворении иска о снижении размера
алиментов.
В другом случае мировой судья г. Читы, удовлетворив требования С. о снижении размера
алиментов до 1/6 части заработка и иных доходов, исходил из изменившегося материального и
семейного положения истца - заключения второго брака и рождения ребенка. Центральный районный
суд г. Читы, отменяя в апелляционном порядке решение мирового судьи и отказывая в
удовлетворении требований о снижении размера алиментов, правильно указал, что мировой судья не
принял во внимание, что распределение бремени доказывания по искам о взыскании алиментов носит
общий, предусмотренный статьей 56 ГПК РФ, характер. На лице, которое заявило требование об
изменении размера взыскиваемых алиментов, лежит обязанность доказать обстоятельства, наличие
которых является основанием для уменьшения взыскания. Между тем истец, обосновывая свои
требования рождением второго ребенка, доказательств, подтверждающих недостаточное
материальное обеспечение семьи, суду не представил. Не привел истец и иных заслуживающих
внимание обстоятельств для снижения размера алиментов. Разрешая спор, мировой судья также не
проверил, не окажется ли совместный ребенок сторон в случае снижения размера алиментов менее
обеспеченным, чем сын истца от второго брака.
Имели место случаи, когда плательщики алиментов просили изменить взыскание алиментов,
определенных судом в твердой денежной сумме, на взыскание алиментов в долевом отношении к
заработку и (или) иному доходу.
Разрешая такие споры, суды, в частности, исследовали вопросы о том, какие обстоятельства
служили основанием для установления размера алиментов в твердой денежной сумме, изменились ли
эти обстоятельства при предъявлении указанных требований, как скажется изменение размера
алиментов на материальном положении ребенка.
Например, решением мирового судьи Алтайского района Алтайского края отказано в
удовлетворении требований З. о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку, вместо
производимого взыскания алиментов на ребенка в размере 2 200 рублей ежемесячно.
В судебном заседании нашел свое подтверждение довод истца о том, что он трудоустроился,
однако, как было установлено, истец принят на работу с испытательным сроком, который еще не
окончен. Доказательств того, что истец имеет иное постоянное место работы и получает стабильную
заработную плату либо имеет иной постоянный доход, суду представлено не было.
Учитывая названные обстоятельства, мировой судья пришел к выводу о том, что истец не имеет
регулярного заработка или иного дохода. Кроме того, отказывая в иске, мировой судья исходил также
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из необходимости сохранения прежнего уровня обеспечения дочери истца, который она имела до
подачи данного иска.
Апелляционным определением Алтайского районного суда Алтайского края решение мирового
судьи оставлено без изменения.
По другому делу мировой судья г. Элисты Республики Калмыкия также отказал в
удовлетворении иска Е., который просил изменить установленный размер алиментов на содержание
ребенка с 1/2 части прожиточного минимума для детей до 1/3 части его заработка (дохода) в связи с
существенным изменением его материального положения.
Принимая такое решение, мировой судья исходил из того, что на момент обращения Е. с
указанным иском его обязательства по содержанию сына от первого брака прекратились в связи с
достижением ребенком совершеннолетия. Кроме того, одним из оснований для взыскания алиментов
в долевом отношении к заработку в силу статей 81, 83 СК РФ является наличие постоянной работы и
регулярного заработка, однако в судебном заседании было установлено, что Е. не работает, получает
пособие по безработице. При этом КУ РК "Центр занятости населения города Элисты" зафиксирован
отказ Е. от подходящей работы. С учетом установленного мировой судья пришел правильно к выводу
об отсутствии правовых оснований для изменения размера взыскиваемых с истца алиментов.
В ряде случаев суды, отказывая в удовлетворении иска об изменении размера алиментов,
полагали, что если алименты были присуждены в твердой денежной сумме, то они не могут быть
изменены на алименты в долевом отношении к заработку.
Данная позиция является ошибочной, поскольку изменение размера алиментов в порядке,
установленном статьей 119 СК РФ, допустимо и в случае, если алименты были присуждены в
твердой денежной сумме. Однако в указанном случае истец должен доказать изменение (отсутствие)
обстоятельств, послуживших основанием для взыскания алиментов в твердой денежной сумме
(статья 83 СК РФ).
Наиболее распространенным обстоятельством, служившим основанием для обращения
получателя алиментов в суд с иском об увеличении размера взыскиваемых алиментов в случае, если
плательщик алиментов уплачивал алименты на двух и более детей в долевом отношении к заработку
и (или) иному доходу, являлось достижение одним из детей совершеннолетия.
Как правило, такие иски удовлетворялись судами.
Например, мировым судьей Суражского района Брянской области рассмотрено гражданское
дело по иску Щ.Н. к Щ.С. об увеличении размера алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетнего
ребенка, с 1/6 до 1/4 части всех видов заработка ответчика. Истец мотивировала свои требования тем,
что решением мирового судьи с ответчика взысканы алименты на содержание двоих
несовершеннолетних детей по 1/6 части всех видов заработка, в настоящее время один из детей
достиг совершеннолетия, алиментные обязательства в отношении его прекратились, в связи с чем
размер алиментов, взыскиваемых на другого ребенка должен быть увеличен с 1/6 до 1/4 части всех
видов заработка плательщика алиментов. Иск был удовлетворен, решение не обжаловалось.
Кроме того, имели место случаи, когда получатели алиментов в целях увеличения размера
алиментов обращались с иском в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме вместо
производимого на основании решения суда (либо судебного приказа) взыскания алиментов в долевом
отношении к заработку. В обоснование таких требований истцы ссылались на то, что взыскание
алиментов в долевом отношении к заработку более не отвечает интересам ребенка, поскольку
составляет незначительную сумму, нередко не достигающую даже размера прожиточного минимума
на детей, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, что не позволяет
содержать ребенка и обеспечивать его жизненные потребности.
Разрешая такие споры, суды проверяли, действительно ли изменилось материальное, семейное
положение сторон, имеются ли иные заслуживающие внимание обстоятельства, являющиеся
основанием для изменения размера взыскиваемых алиментов.
Например, решением Центрального районного суда г. Калининграда изменен размер
алиментов, взысканных в долях: алименты установлены в твердой денежной сумме в размере 7 000
руб., что составляло 1,14 доли величины прожиточного минимума для детей в Калининградской
области.
Обращаясь с данным иском в суд, истец ссылалась на то, что доход, из которого исчислены
алименты, не соответствует действительному материальному положению ответчика. Кроме того,
перечисляемые ответчиком на дочь алименты в размере 1/4 части всех видов его заработка и (или)
иного дохода не превышают 1500 руб., что не соответствует прежнему уровню обеспечения дочери.
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Согласно сведениям межрайонной ИФНС по г. Калининграду доход ответчика составил 6 500
руб. в месяц. Между тем судом установлено, что ответчик, являясь индивидуальным
предпринимателем, арендует нежилое помещение, которое используется им для розничной торговли,
при этом ежемесячный размер арендной платы значительно превышает размер его дохода. Кроме
того, ответчиком получены значительные денежные средства от продажи 1/2 доли принадлежащего
ему на праве собственности земельного участка. Самим ответчиком также не оспаривалось, что
ежемесячно он несет расходы, превышающие размер его дохода. С учетом указанных обстоятельств
суд обоснованно пришел к выводу о том, что установленный доход ответчика не соответствует его
действительному материальному положению. Изменяя размер алиментов, суд также исходил из
необходимости сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения. С таким решением суда
первой инстанции согласился и суд апелляционной инстанции.
Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении дел об увеличении либо об
уменьшении размера алиментов в связи с изменением материального или семейного положения
сторон после установления в судебном порядке размера алиментов некоторые суды ошибочно
руководствовались пунктом 2 статьи 81 СК РФ.
В данном случае необходимо руководствоваться статьей 119 СК РФ, поскольку именно этой
нормой определены основания для изменения или освобождения от уплаты алиментов, размер
которых установлен в судебном порядке. Что же касается пункта 2 статьи 81 СК РФ, то он
регулирует возможность уменьшения или увеличения размера долей, установленных пунктом 1
статьи 81 СК РФ, при первоначальном определении судом размера алиментов, взыскиваемых на
несовершеннолетних в судебном порядке.
IX. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам
или об уменьшении этой задолженности (статья 114 СК РФ)
В силу пункта 1 статьи 114 СК РФ освобождение от уплаты задолженности по алиментам или
уменьшение этой задолженности при уплате алиментов по соглашению сторон возможно по
взаимному согласию сторон, за исключением случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних
детей.
Согласно пункту 2 указанной статьи суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты,
освободить его полностью или частично 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.
При разрешении дел по искам об освобождении от уплаты задолженности по алиментам или об
уменьшении такой задолженности суды учитывали положения указанной нормы и принимали
решение, исходя из конкретных обстоятельств дела.
В большинстве случаев суды отказывали в удовлетворении требований в связи с
недоказанностью истцами наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 114 СК РФ.
Принимая решение об удовлетворении иска, к уважительным причинам неуплаты алиментов
суды, в частности, относили прохождение срочной военной службы лицом, обязанным уплачивать
алименты, а также нетрудоспособность плательщика алиментов. При этом суды освобождали такое
лицо полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам при условии, если тяжелое
материальное и семейное положение препятствовало ему погасить образовавшуюся задолженность.
Например, решением мирового судьи Каларского района Забайкальского края истец частично
освобожден от уплаты задолженности по алиментам на несовершеннолетнюю дочь. При этом судья
исходил из факта получения истцом тяжелой травмы, длительной нетрудоспособности и отсутствия в
связи с этим возможности выплачивать алименты в период лечения. С учетом документов о тяжести
заболеваний истца, сроке реабилитации, факта его учета в Центре занятости суд апелляционной
инстанции согласился с выводом мирового судьи о частичном уменьшении размера задолженности.
По ряду дел суды необоснованно освобождали должников от уплаты задолженности по
алиментам, признавая в качестве уважительной причины неуплаты алиментов отбывание наказания
должниками в местах лишения свободы, без исследования иных юридически значимых для
разрешения данного вопроса обстоятельств.
Полагаем правильной практику тех судов, которые исходят из того, что наличие
задолженности, образовавшейся в период отбытия должником по алиментам наказания в местах
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лишения свободы, не является безусловным основанием для его освобождения полностью или в
части от уплаты задолженности по алиментам.
В указанном случае суду необходимо исследовать иные обстоятельства, в частности
привлекался ли такой плательщик алиментов в период отбытия наказания к оплачиваемому труду, не
отказывался ли он от работы без уважительных причин, принимал ли он меры к погашению
задолженности после отбытия наказания, а также не имеется ли объективных причин, делающих
невозможным погашение им задолженности после освобождения из мест лишения свободы
(например, наступление инвалидности, препятствующей трудовой деятельности, и т.д.).
В качестве примера можно привести дело по иску Т. об освобождении от уплаты
задолженности по алиментам, рассмотренное мировым судьей Советского района г. Орла.
При рассмотрении данного дела судья принял во внимание, что истец не представил
доказательств, свидетельствующих о наличии уважительных причин, по которым он не работал в
местах отбытия наказания. Кроме того, судья также учел, что истец трудоспособен, инвалидности не
имеет, после освобождения из мест лишения свободы на учете как безработный не состоит,
занимается ремонтом автомашин и имеет ежемесячный доход. Отказывая в удовлетворении
заявленных требований, судья обоснованно мотивировал свои выводы тем, что истцом не
представлено доказательств, подтверждающих наличие одновременно двух условий, необходимых
для освобождения его от уплаты задолженности по алиментам согласно пункту 2 статьи 114 СК РФ
(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).
В некоторых случаях плательщик алиментов просил освободить его от уплаты задолженности
по алиментам, ссылаясь на то, что фактически задолженности по алиментам не имеется, поскольку
она начислена за период, когда ребенок проживал вместе с ним и находился на его иждивении, в силу
чего в указанный период он не обязан был уплачивать алименты на этого же ребенка.
В указанной ситуации суды, в частности, проверяли, за какой период образовалась
задолженность, с какого момента ребенок стал проживать совместно с данным родителем, а также
какими обстоятельствами было обусловлено такое проживание.
Например, при рассмотрении мировым судьей г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного
округа дела по иску Д. к Г. об освобождении от уплаты задолженности по алиментам было
установлено, что вступившим в законную силу решением Муравленковского городского суда место
жительства ребенка определено с его отцом Д. После вынесения указанного решения ребенок стал
проживать с истцом и находился на полном его обеспечении. Поскольку истец не обратился
своевременно в суд с заявлением о прекращении взыскания с него алиментов в пользу Г., а
самостоятельно прекратил выплаты, у него образовалась задолженность по алиментам. Учитывая
названные обстоятельства, мировой судья принял правильное решение об освобождении Д. от уплаты
указанной задолженности по алиментам. Решение мирового судьи ответчиком не обжаловалось.
Между тем имели место случаи, когда суды необоснованно освобождали плательщика
алиментов от уплаты задолженности по алиментам по мотиву проживания ребенка вместе с ним.
Так, мировым судьей г. Великие Луки Псковской области М. был частично освобожден от
уплаты задолженности по алиментам на несовершеннолетнего сына за период с 1 июня по 31 августа
2011 г. К уважительной причине для частичного освобождения от уплаты задолженности по
алиментам мировой судья отнес факт проживания несовершеннолетнего ребенка в указанный период
с отцом и неучастие матери в содержании ребенка в тот же период.
Апелляционным определением Великолукского городского суда решение в этой части
отменено с принятием нового решения. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что
временное нахождение сына с отцом в период летних каникул не является основанием для
освобождения должника от задолженности по алиментам.
Полагаем, что такой вывод суда апелляционной инстанции является правильным.
Обобщение судебной практики показало, что вопрос об освобождении от уплаты
задолженности по алиментам в тех случаях, когда из актовой записи о рождении ребенка
исключались сведения об отце ребенка, уплачивающем алименты на этого ребенка, разрешались
судами по-разному.
Некоторые суды полагали, что в указанном случае должник подлежит безусловному
освобождению не только от уплаты алиментов, но и от уплаты задолженности по алиментам,
поскольку установлен факт того, что он не является отцом ребенка.
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Другие суды разрешали этот вопрос с учетом конкретных обстоятельств дела.
Например, в одном случае суд, установив, что в отношении истца имеется вступившее в
законную силу решение суда, которым установлено, что он не является отцом ребенка, освободил его
от уплаты задолженности по алиментам на этого ребенка с учетом того, что о вынесении в 2005 году
судебного приказа о взыскании алиментов и о наличии задолженности по уплате алиментов истец не
знал длительное время (до апреля 2012 года). Кроме того, суд принял во внимание материальное и
семейное положение истца (постоянной работы не имеет, вступил в новый брак и на его иждивении
находятся двое несовершеннолетних детей).
В другом случае суд также освободил истца от уплаты задолженности по алиментам, при этом
принял во внимание, что в период образования задолженности он тяжело болел, регулярно проходил
амбулаторное и стационарное лечение, впоследствии ему была установлена инвалидность.
Полагаем, что при разрешении данных споров следует руководствоваться следующим.
Статьей 13 ГПК РФ закреплено правило об обязательности судебных постановлений. В
соответствии с частями 2 и 3 статьи 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные
постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов
являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; неисполнение судебного
постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность,
предусмотренную федеральным законом.
Следовательно, судебное постановление (судебный приказ, решение суда) о взыскании
алиментов должно было исполняться лицом, обязанным уплачивать алименты, надлежащим образом
до вступления в силу решения суда об исключении его отцовства в отношении ребенка.
Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела (причины образования
задолженности, материальное и семейное положение должника, наличие либо отсутствие со стороны
взыскателя алиментов - матери ребенка недобросовестных действий, например введение в
заблуждение истца в отношении его отцовства, сообщение ею ложных сведений, представление
подложных документов, послуживших основанием для записи лица в качестве отца ребенка), суд
вправе на основании пункта 2 статьи 114 СК РФ принять решение об освобождении должника от
уплаты задолженности по алиментам.
X. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов
(статья 115 СК РФ)
В соответствии со статьей 115 СК РФ при образовании задолженности по вине лица,
обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет
ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.
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
обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
При разрешении споров, связанных со взысканием с плательщика алиментов неустойки на
основании статьи 115 СК РФ, суды учитывали разъяснения, содержащиеся в пункте 25
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9, о том,
что предусмотренная пунктом 2 статьи 115 СК РФ ответственность лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, за несвоевременную уплату алиментов (уплата неустойки, возмещение
убытков) наступает 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 неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п.
Разрешая споры, суды проверяли, имелась ли у ответчика задолженность по уплате алиментов,
выясняли причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате алиментов,
а также наличие либо отсутствие его вины в неуплате или несвоевременной уплате алиментов.
При отсутствии вины плательщика алиментов суды отказывали в удовлетворении иска о
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взыскании неустойки.
Например, при рассмотрении мировым судьей Камчатского края дела по иску А.М. к
Министерству обороны Российской Федерации и к А.С. о взыскании неустойки за несвоевременную
уплату алиментов было установлено, что алименты на ребенка не были уплачены своевременно
вследствие утраты исполнительного листа работодателем А.С., обязанным ежемесячно удерживать
алименты из денежного довольствия истца. Учитывая отсутствие вины А.С. в несвоевременной
выплате алиментов, судья обоснованно отказал в иске А.М. к А.С. о взыскании неустойки.
Этим же решением мирового судьи обоснованно отказано и в удовлетворении требования А.М.
к Министерству обороны Российской Федерации о взыскании неустойки, поскольку неустойка,
предусмотренная пунктом 2 статьи 115 СК РФ, является специальной мерой семейно-правовой
ответственности и может быть взыскана лишь с лица, обязанного уплачивать алименты.
В некоторых случаях должники ссылались на отсутствие своей вины в неуплате алиментов
ввиду отбывания наказания в местах лишения свободы.
При разрешении таких споров суды так же, как и при рассмотрении дел об освобождении от
уплаты задолженности по алиментам, проверяли, имел ли осужденный возможность в указанный
период трудиться.
Так, мировой судья Калининградской области взыскал с Б. в пользу взыскателя А. неустойку за
период с 19 октября 2010 г. по 11 октября 2013 г. за несвоевременную уплату алиментов на
несовершеннолетнего сына.
Суд отклонил доводы ответчика о том, что причина образования задолженности является
уважительной, поскольку он отбывал наказание в местах лишения свободы по приговору суда и в
связи с этим не мог работать и выплачивать алименты. Как установлено судом, ответчик в период
отбывания наказания привлекался к оплачиваемому труду, однако без уважительных причин от
работы отказался. Сам Б. при рассмотрении дела пояснил, что он решил не работать, а получить
образование. С учетом установленного суд правильно пришел к выводу о виновном неисполнении
ответчиком обязанностей по уплате алиментов. Решение суда в апелляционном порядке не
обжаловалось.
Как показало обобщение судебной практики, при рассмотрении данной категории дел
ответчики нередко ссылались на явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения
обязательств по своевременной уплате алиментов и просили суд уменьшить размер неустойки,
применив положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
По абсолютному большинству дел суды такую позицию признавали несостоятельной и
исходили из того, что уменьшение размера неустойки за несвоевременную уплату алиментов,
взысканных судом, на основании статьи 333 ГК РФ не допускается. При этом суды учитывали
соответствующие разъяснения, содержащиеся в Обзоре судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за третий квартал 2012 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 26 декабря 2012 г., о том, что особенности алиментных обязательств
исключают возможность применения статьи 333 ГК РФ к возникающей в соответствии с пунктом 2
статьи 115 СК РФ ответственности должника за их ненадлежащее исполнение. Неустойка,
установленная пунктом 2 статьи 115 СК РФ, является специальной мерой семейно-правовой
ответственности, гарантирующей осуществление прав нуждающихся членов семьи на получение
содержания, и взыскивается в виде фиксированного размера взимаемых за каждый день просрочки
процентов. Уменьшение неустойки положениями статьи 115 СК РФ не предусмотрено.
По ряду дел суды необоснованно удовлетворяли требование о снижении размера неустойки по
мотиву явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств по своевременной
уплате алиментов. Такие судебные постановления отменялись вышестоящими судами в случае их
обжалования.
В связи с этим следует отметить, что, удовлетворяя названные иски, суды зачастую
неправильно исчисляют размер неустойки.
Так, согласно справке Пензенского областного суда при проведении данным областным судом
обобщения судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на детей, было
установлено, что судами области исчисление неустойки нередко производится путем умножения
общей суммы алиментной задолженности на одну вторую процента и на общее количество дней
просрочки. В этом случае сумма неустойки, как правило, превышает сумму долга по алиментам, на
которую начисляется неустойка. По мнению Пензенского областного суда, указанный расчет нельзя
признать правильным, с чем следует согласиться.
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При исчислении неустойки необходимо учитывать, что обязанность по уплате алиментов носит
ежемесячный характер, и следовательно, неустойку за неуплату алиментов необходимо определять
по каждому просроченному месячному платежу, исходя из суммы этого платежа и количества дней
его просрочки, определяемого на день вынесения решения суда о взыскании неустойки.
В ходе обобщения судебной практики выявлены случаи, когда истцы наряду с требованием о
взыскании неустойки за невыплату алиментов, заявляли также требование о компенсации морального
вреда. Суды правильно отказывали в компенсации морального вреда на том основании, что
действующим Семейным кодексом Российской Федерации не предусмотрена компенсация
морального вреда за невыплату алиментов.
XI. Споры, связанные с изменением или с расторжением
соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних
детей, а также о признании его недействительным
(статьи 101, 102 СК РФ)
Изучение судебной практики показало, что споры об изменении или о расторжении соглашений
об уплате алиментов на несовершеннолетних детей либо о признании их недействительными
составляют незначительную часть от всего количества дел, касающихся взыскания алиментов на
детей.
Требования об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов заявлялись как
плательщиками алиментов, так и получателями алиментов.
В обоснование своих требований плательщики алиментов, как правило, указывали на
изменение материального и семейного положения: вступление в брак и рождение детей, нахождение
новой супруги в отпуске по уходу за ребенком, увольнение с работы, снижение заработной платы.
Наиболее часто основаниями для обращения получателей алиментов с требованиями об
изменении соглашения или о расторжении соглашения являлось изменение материального
положения плательщика алиментов в лучшую сторону либо нерегулярность производимых им
выплат, недостаточность установленной соглашением суммы алиментов.
Разрешая указанные требования, суды учитывали положения статьи 101 СК РФ.
Вопрос о том, действительно ли имеет место существенное изменение материального или
семейного положения сторон (пункт 4 статьи 101 СК РФ), в силу которых допустимо изменение или
расторжение соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, разрешался судами с
учетом обстоятельств, аналогичных тем, которые принимались судами во внимание при применении
статьи 119 СК РФ.
Споры об изменении соглашения об уплате алиментов, как правило, касались установления
иного размера алиментов, способа и порядка их уплаты и в целом разрешались судами правильно.
Так, решением мирового судьи Октябрьского района г. Барнаула, оставленным без изменения
апелляционным определением Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края,
обоснованно отказано в удовлетворении иска Ч. об изменении соглашения об уплате алиментов
путем установления в нем условия о перечислении 50% сумм алиментов на счет, открытый на имя
несовершеннолетнего в банке, поскольку доводы истца о том, что ответчик использует
перечисленные им суммы алиментов не в интересах ребенка, в ходе судебного разбирательства
своего подтверждения не нашли. При этом судом правильно принято во внимание то обстоятельство,
что размер алиментов, выплачиваемый истцом по соглашению с ответчиком, не является
значительным.
В судебной практике имели место случаи, когда суды необоснованно отказывали в
удовлетворении исков об изменении соглашения об уплате алиментов.
Например, апелляционным определением Шарьинского районного суда Костромской области
отменено решение мирового судьи г. Шарьи Костромской области об отказе в удовлетворении иска
Р. об изменении соглашения об уплате алиментов и принято новое решение, которым исковые
требования Р. удовлетворены частично: ежемесячный размер подлежащих уплате алиментов на
несовершеннолетних детей определен в сумме 15 000 руб. вместо 40 000 руб., установленных
соглашением.
Суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о наличии оснований для
изменения соглашения об уплате алиментов, поскольку с момента заключения сторонами
алиментного соглашения у истца изменилось материальное положение в связи с прекращением им
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предпринимательской деятельности. Вместе с тем, принимая во внимание установленные по делу
обстоятельства, суд апелляционной инстанции поставил под сомнение довод истца о том, что
единственным источником его дохода является заработная плата в незначительном размере (5 300
руб.) и отказал в иске в части взыскания алиментов на детей в размере 1/3 части его заработка. Размер
алиментов в твердой денежной сумме определен судом апелляционной инстанции с учетом
материального положения истца.
При разрешении судами дел о признании соглашения об уплате алиментов на
несовершеннолетних детей недействительным суды учитывали, что в соответствии с положениями
пункта 1 статьи 101 СК РФ в указанном случае подлежат применению нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, регулирующие признание недействительными гражданско-правовых сделок.
Кроме того, суды применяли положения статьи 102 СК РФ, в которой предусмотрено
специальное основание для признания недействительным соглашения об уплате алиментов.
Так, решением Ковдорского районного суда, оставленным без изменения апелляционным
определением Мурманского областного суда, удовлетворен иск О. к С. о признании соглашения об
уплате алиментов недействительным, поскольку установленный соглашением размер алиментов был
ниже размера алиментов, который истец могла бы получить при взыскании алиментов в судебном
порядке. Данное обстоятельство в силу прямого указания закона (статья 102, пункт 2 статьи 103 СК
РФ) является основанием для признания соглашения недействительным.
В другом случае мировым судьей Центрального района г. Новосибирска отказано в
удовлетворении требования Ф. о признании соглашения об уплате алиментов на
несовершеннолетнего ребенка недействительным. При этом судья исходил из того, что оснований
для признания соглашения недействительным не установлено. Обстоятельства, на которых истец
основывал свои требования (нахождение на его иждивении еще одного несовершеннолетнего
ребенка, а также супруги, которая находится в отпуске по уходу за ребенком), существовали на
момент заключения соглашения и не могут являться основаниями для признания соглашения об
уплате алиментов недействительным. Кроме того, ответчиком были представлены документы,
свидетельствующие о том, что материальное и семейное положение истца как на момент заключения
соглашения, так и впоследствии является стабильным и позволяет выплачивать алименты в
установленном соглашением размере.
С исками о признании соглашения об уплате алиментов недействительным обращались также
кредиторы плательщика алиментов. Такие обращения, как правило, основывались на том, что
заключенное соглашение в соответствии со статьей 170 ГК РФ является мнимой сделкой.
В случаях установления обстоятельств, свидетельствующих о мнимом характере заключенного
соглашения, суды удовлетворяли требования о признании соглашения недействительным.
Например, Альметьевским городским судом Республики Татарстан удовлетворен иск банка к
З.Э., З.Р. о признании недействительным соглашения об уплате алиментов. Как установлено в ходе
судебного разбирательства, решением этого же суда с ответчика З.Э. в пользу истца в возмещение
ущерба взыскано более 56 млн. руб., возбуждено исполнительное производство. После вынесения
данного решения ответчики расторгли в судебном порядке брак, а также заключили соглашение об
уплате алиментов на ребенка, по условиям которого З.Э. обязалась ежемесячно перечислять З.Р.
алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, оставшегося проживать с ним, в размере
70% ежемесячного дохода. Установив, что фактически ответчики и их несовершеннолетний ребенок
проживают совместно и принимая во внимание другие обстоятельства дела, суд первой инстанции
пришел к выводу о том, что соглашение об уплате алиментов является мнимой сделкой, совершенной
с целью исключить возможность обращения взыскания на заработную плату, получаемую З.Э.
По другому делу Курчатовским районным судом г. Челябинска также признаны
недействительными соглашения об уплате алиментов на трех детей. Данный вывод суда основан на
том, что, несмотря на имеющийся долг по кредитному договору (более 600 млн. руб.), ответчики
заключили соглашение об уплате алиментов на детей в твердых денежных суммах в значительных
размерах (на каждого из трех детей по 300 000 руб. ежемесячно). При этом, как установил суд,
фактически эти соглашения не могли быть исполнены, поскольку общая сумма алиментов,
подлежащая выплате по ним, превышала заработную плату плательщика алиментов. Суд пришел к
выводу о том, что данные соглашения являются мнимыми и привели к нарушению прав истца банка, так как с учетом приоритетного исполнения алиментных обязательств (статья 111
Федерального закона "Об исполнительном производстве") создали препятствия к исполнению
решения суда о взыскании суммы долга по кредитному договору.
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При разрешении споров, связанных с уплатой алиментов по соглашению, суды не всегда
учитывали, что пунктом 1 статьи 100 СК РФ установлены обязательные требования к форме
соглашения об уплате алиментов (такое соглашение заключается в письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению), что приводило к вынесению необоснованного решения.
Например, решением мирового судьи Кировского района Ленинградской области был
удовлетворен иск Г. о расторжении соглашения об уплате алиментов, оформленного в форме
обязательства о выплате им ежемесячно на содержание дочери твердой денежной суммы.
Определением суда апелляционной инстанции указанное решение мирового судьи отменено и
принято новое решение об отказе в удовлетворении иска, поскольку, как установил суд
апелляционной инстанции, соглашение между сторонами по правилам статей 99 и 100 СК РФ
заключено не было.
XII. Вынесение судами частных определений
(статья 226 ГПК РФ)
Обобщение судебной практики показало, что по ряду дел в случае выявления нарушения
законности судьи, руководствуясь статьей 226 ГПК РФ, реагировали на данные нарушения путем
вынесения частных определений.
Частные определения выносились:
в адрес органов опеки и попечительства (в связи с несвоевременным принятием мер по защите
прав и интересов несовершеннолетнего ребенка; длительным непредставлением органом опеки и
попечительства заключения по делу, а впоследствии представлением немотивированного
заключения);
в адрес администраций школ и образовательных учреждений среднего профессионального
образования (в связи с несвоевременным информированием органов опеки и попечительства о детях,
оставшихся без попечения родителей);
в адрес органов полиции (в целях принятия мер к устранению недостатков в работе инспекций
по делам несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении дел о лишении родительских прав и
взыскании алиментов);
в адрес руководителей государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации (в
связи с установленными нарушениями работодателем в отношении работников, являющихся
плательщиками алиментов, норм Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования", Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", Налогового
кодекса Российской Федерации);
в адрес руководителей службы судебных приставов-исполнителей (в связи с бездействием в
осуществлении обязанностей по исполнению требований исполнительного документа о взыскании
алиментов; отсутствием контроля и надлежащей организации ведения исполнительных производств;
незаконным прекращением исполнительного производства; утерей судебного приказа о взыскании
алиментов; длительным неисполнением запроса мирового судьи о предоставлении сведений о
размере задолженности по алиментам либо неправильным представлением расчета задолженности по
алиментам), а также в адрес других органов, организаций и должностных лиц.
Полагаем необходимым обратить внимание судей на то, что факты нарушения законности,
выявленные при разрешении дел, связанных со взысканием алиментов на детей, не должны
оставаться без соответствующего реагирования (статья 226 ГПК РФ).
ОБЗОР
ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ В 2012 - 2014 ГОДАХ ДЕЛ
О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), ЗА СЧЕТ КАЗНЫ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 декабря 2015 года)
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Нормативно-правовое регулирование защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство
Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; в Российской
Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты (статья 7 Конституции Российской Федерации). Материнство и детство,
семья находятся под защитой государства (часть 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации).
Принцип особой государственной защиты прав ребенка закреплен в преамбуле Федерального
закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
согласно которой государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из
принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе.
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, отнесены к категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, а
также определены основные задачи и меры, направленные на защиту их прав и интересов.
Вопросы защиты семьи, материнства, отцовства и детства, а также вопросы социальной защиты
являются предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации (статья 72 Конституции Российской Федерации). По предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, которые не могут противоречить федеральным законам. В случае
противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации,
действует федеральный закон (части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).
В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действующее
законодательство предусматривает различные формы устройства таких детей.
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 123 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание
(усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях,
предусмотренных 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 СК РФ).
Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и
попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, регулируются Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее - Федеральный закон "Об опеке и попечительстве"),
Семейным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы семейного права (статья 3 Федерального закона "Об опеке и попечительстве",
статьи 31, 34 ГК РФ, статьи 3, 4 СК РФ).
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев,
предусмотренных законом (пункт 1 статьи 36 ГК РФ, часть 1 статьи 16 Федерального закона "Об
опеке и попечительстве). Вместе с тем на основании части 1 статьи 31 Федерального закона "Об
опеке и попечительстве" подопечные, а также опекуны или попечители имеют право на
установленные для них законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации виды государственной поддержки. Пунктом 3 статьи 148 СК РФ также
предусмотрено, что 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.
Указанное право подопечного ребенка на обеспечение ему содержания корреспондируется с
установленной пунктом 3 статьи 36 ГК РФ обязанностью опекуна или попечителя заботиться о
содержании своего подопечного.
Государство устанавливает и гарантирует конкретные формы материального обеспечения
детей, оставшихся без попечения родителей, создавая тем самым необходимые условия для их
содержания
опекунами
(попечителями).
При
этом
федеральным
законодательством
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регламентированы вопросы, касающиеся прав подопечных, а также опекунов (попечителей) на
суммы пособий и иных выплат, представляющие собой установленную федеральным и
региональным законодательством государственную поддержку подопечных и опекунов
(попечителей), а также установлен порядок распоряжения этими средствами.
Так, в соответствии с частями 2 и 3 статьи 31 Федерального закона "Об опеке и
попечительстве" суммы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и
обеспечения других нужд подопечного, принадлежат самому подопечному и расходуются в
соответствии с положениями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации и
данным Федеральным законом; суммы пособий и иных выплат, предназначенных для обеспечения
нужд опекуна или попечителя, принадлежат опекуну или попечителю и расходуются ими по своему
усмотрению.
Указанные правила вытекают из части 1 статьи 17 Федерального закона "Об опеке и
попечительстве", согласно которой подопечные не имеют права собственности на имущество
опекунов или попечителей, а опекуны 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.
Статьей 37 ГК РФ установлен порядок распоряжения имуществом подопечного опекунами и
попечителями, в том числе денежными средствами, составляющими доходы подопечного. Так,
согласно пункту 1 статьи 37 ГК РФ опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в
том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением
доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы алиментов,
пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а
также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов,
которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный
номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 данного
Кодекса, и расходуются опекуном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на
отдельный номинальный счет, в порядке, установленном Федеральным законом "Об опеке и
попечительстве".
Большинство видов государственной поддержки подопечных детей, а также опекунов и
попечителей установлено федеральным законодательством.
Так, право на получение ряда государственных пособий опекунами и попечителями
предусмотрено Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" (далее - Федеральный закон № 81-ФЗ), установившим единую систему
государственных пособий, предоставляемых гражданам в связи с рождением и воспитанием детей.
Федеральным законом № 81-ФЗ определены виды государственных пособий гражданам, имеющим
детей, перечень получателей конкретного пособия, продолжительность его выплаты, а также его
размер.
На основании статьи 12.1 Федерального закона № 81-ФЗ опекуны и попечители, в частности,
имеют право на получение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью,
размер которого установлен статьей 12.2 данного Федерального закона. Выплата указанного
государственного пособия производится за счет субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных
обязательств субъектов Российской Федерации (статьи 4, 4.1 Федерального закона № 81-ФЗ).
К числу государственных пособий, предоставляемых опекунам и попечителям детей, относится
также ежемесячное пособие на ребенка (статья 3 Федерального закона № 81-ФЗ). При этом за
субъектами Российской Федерации закреплено право самостоятельно устанавливать размер, порядок
назначения, индексации и выплаты данного пособия (статья 16 Федерального закона № 81-ФЗ). В
соответствии со статьей 4 Федерального закона № 81-ФЗ выплата этого пособия производится за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Целый ряд социальных льгот и гарантий находящимся под опекой (попечительством) детям
предоставляет Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Статьей 5
названного Федерального закона предусмотрено, что законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные виды социальной
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поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этой же нормой закреплено,
что предусмотренные данным Федеральным законом дополнительные гарантии для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях), являются расходными обязательствами субъектов
Российской Федерации, а дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях,
- расходными обязательствами Российской Федерации.
Право субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные меры поддержки опеки
и попечительства закреплено также и в ряде других федеральных законах.
Так, пунктом 4 статьи 31 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" предусмотрено,
что законодательством субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные
формы государственной поддержки опеки и попечительства, не предусмотренные законодательством
Российской Федерации. Статьей 2 Федерального закона № 81-ФЗ установлено, что законодательство
Российской Федерации о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, состоит из данного
Федерального закона, других федеральных законов, а также из законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих дополнительные виды
материальной поддержки семей с детьми. На основании статьи 17.3 Федерального закона № 81-ФЗ
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации вправе увеличивать установленные данным Федеральным законом
размеры государственных пособий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Если из поданного в суд заявления усматривается, что имеет место спор о праве
несовершеннолетнего, находящегося под опекой (попечительством), на назначение и выплату
денежных средств на его содержание, то такой спор подсуден районному суду.
Обобщение судебной практики показало, что суды в целом правильно разрешают вопрос об
определении родовой подсудности указанной категории дел. Вместе с тем имелись отдельные случаи
неправильного применения норм гражданского процессуального законодательства.
Так, судья районного суда Самарской области вынес определение о возвращении на основании
пункта 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ заявления прокурора, поданного в интересах
несовершеннолетней, к администрации муниципального района, Министерству здравоохранения и
социального развития Самарской области о взыскании 9 872 рублей со ссылкой на то, что оно не
может быть принято к производству районного суда, поскольку в соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 23 ГПК РФ дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятидесяти
тысяч рублей, подсудны мировому судье. Судебная коллегия по гражданским делам Самарского
областного суда обоснованно отменила определение судьи, указав, что исходя из положений статьи
23 ГПК РФ данное дело не относится к подсудности мирового судьи, поскольку из существа
заявленных требований следует, что имеет место спор о праве несовершеннолетней на
соответствующие выплаты в связи с установлением в отношении нее предварительной опеки.
Одним из обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, связанного с
выплатой денежных средств на содержание ребенка, оставшегося без попечения родителей, является
назначение несовершеннолетнему в установленном порядке опекуна (попечителя).
При подготовке к судебному разбирательству гражданских дел о взыскании задолженности по
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), судьи
определяли, какие обстоятельства имеют значение для дела и какой стороне надлежит их доказывать.
К таким обстоятельствам судьи, в частности, относили: наличие у истца права на обращение в
суд с иском; факт установления опеки (попечительства) и назначения несовершеннолетнему опекуна
(попечителя); период времени нахождения несовершеннолетнего под опекой (попечительством);
определение суммы выплаченных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), в период, за который истец просил взыскать задолженность по данным выплатам;
наличие задолженности по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством); расчет взыскиваемой суммы задолженности и индексации этой задолженности; за
счет каких средств выполнялись в субъекте Российской Федерации в указанный истцом период
государственные обязательства по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
родителей, и выделялись ли из соответствующего бюджета в достаточном размере средства на
выплату пособий опекунам.
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Так, В., 1994 года рождения, обратился с иском к районному управлению социальной защиты
населения, органу опеки и попечительства о выплате ежемесячного пособия, ссылаясь на то, что на
его содержание мать получала ежемесячное пособие как одинокая мать, после ее смерти выплата
пособия была прекращена, оставшись без попечения родителей, он проживал со своей бабушкой Г.,
однако выплаты на его содержание как на ребенка-сироту, находящегося под опекой, не
производились.
Разрешая спор, районный суд г. Уфы Республики Башкортостан пришел к обоснованном
выводу об отказе в удовлетворении исковых требований В., поскольку решения об установлении
опеки в отношении В. не принималось, доказательств того, что В. и Г. обращались в орган опеки и
попечительства с соответствующим заявлением и необходимыми при его подаче документами по
оформлению опеки или попечительства, однако им было отказано в оформлении опеки или
попечительства, суду представлено не было.
Вместе с тем в судебной практике имели место случаи, когда суды неполно или неправильно
определяли обстоятельства, имеющие значение для дела, что приводило к судебным ошибкам.
Так, районный суд г. Саратова, удовлетворяя требования М. о взыскании в его пользу
задолженности по выплате денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка,
переданного под опеку, за период с 1998 года по 2001 год, исходил из того, что в нарушение
действовавшего на тот период законодательства (постановление Правительства Российской
Федерации от 20 июня 1992 г. № 409 "О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей", Положение о порядке выплаты денежных средств на
питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой
(попечительством), утвержденное приказом Министерства образования Российской Федерации от 19
августа 1999 г. № 199) выплата опекунских пособий осуществлялась без учета фактических цен
региона на питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым
оборудованием.
Суд апелляционной инстанции правильно отменил решение суда первой инстанции и отказал в
удовлетворении иска, поскольку районным судом не было учтено, что названными выше
нормативными правовыми актами выплата денежных средств на питание, обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием предусматривалась на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в семьи
граждан, а также в приемные семьи и детские дома семейного типа (пункт 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 г. № 409 "О неотложных мерах по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", пункт 1 Положения о
порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для
детей, находящихся под опекой (попечительством), утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 19 августа 1999 г. № 199).
Между тем истец находился на полном государственном обеспечении в учреждении для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекун истцу не назначался и опекунское
пособие не выплачивалось (пункт 1 статьи 147, пункт 1 статьи 148, пункт 1 статьи 149, пункт 5 статьи
150 СК РФ в редакции, действовавшей на время возникновения спорных правоотношений).
Реализация опекуном (попечителем) права на получение денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством), носит заявительный характер.
М. обратилась к администрации муниципального образования и Департаменту социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о взыскании ежемесячного пособия на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), ссылаясь на то, что распоряжением
сельской управы Республики Кыргызстан Ч. назначена ее опекуном, в связи с переменой места
жительства опекуна с ноября 2003 г. она состояла на учете в городском управлении образования,
однако с 2003 года до достижения ею совершеннолетия (июнь 2008 г.) опекуном данное пособие
получено не было. Кроме того, М. просила взыскать в свою пользу денежные средства за период с
июля 2008 г. по июнь 2013 г. (период обучения в высшем учебном заведении) как лицу из числа
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.
Решением городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры исковые
требования М. в части взыскания ежемесячного пособия по уходу за опекаемым ребенком за период с
ноября 2003 г. по июнь 2008 г. удовлетворены. Апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры решение суда первой
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инстанции в указанной части отменено и в этой части принято новое решение об отказе М. в иске. В
остальной части решение суда оставлено без изменения.
Взыскивая в пользу М. неполученное опекунское пособие за период с ноября 2003 г. по июнь
2008 г., суд первой инстанции исходил из того, что, поскольку опекуном М. право на получение
указанного пособия не было реализовано, М. имеет самостоятельное право на получение данного
пособия.
Отменяя решение суда первой инстанции в части взыскания в пользу М. задолженности по
выплате опекунского пособия, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об
отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.
При этом суд апелляционной инстанции руководствовался следующим.
Согласно Положению о порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды,
обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством), утвержденному
приказом Министерства образования Российской Федерации от 19 августа 1999 г. № 199, для
получения денежных средств на ребенка опекун (попечитель) представляет в орган опеки и
попечительства по месту жительства с опекаемым ребенком:
заявление о назначении денежных средств;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного
или обоих родителей (решение суда о лишении родителей родительских прав, свидетельство о
смерти и т.п.);
справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (попечителем);
справку об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет;
выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
(попечительства);
справку органа социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного пособия
(пункт 4).
В случаях возникновения оснований для назначения денежных средств на подопечного после
установления опеки (попечительства) опекун (попечитель) обращается с письменным заявлением о
назначении денежных средств и документами, указанными в пункте 4 данного Положения, в орган
опеки и попечительства, на учете которого состоит подопечный (пункт 5).
Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок с момента обращения опекуна (попечителя)
устанавливает обоснованность его просьбы, принимает решение о назначении денежных средств,
копия которого выдается опекуну (попечителю).
Решение органа опеки и попечительства об отказе в назначении денежных средств на
подопечного может быть обжаловано опекуном (попечителем) в соответствии с законодательством
Российской Федерации в суде (пункт 6).
Назначенные денежные средства, своевременно не полученные опекуном (попечителем),
выплачиваются за прошедший период, но не более чем за год, если обращение за ними последовало
до достижения подопечным 18-летнего возраста.
Денежные средства, не полученные по вине органа опеки и попечительства, выплачиваются за
весь прошедший период (пункт 10).
Аналогичные положения были установлены статьей 4 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 4 апреля 2005 г. № 15-оз "О размере и порядке выплаты денежных средств опекуну
(попечителю) на содержание ребенка и о наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным
государственным полномочием по выплате денежных средств опекуну (попечителю) на содержание
ребенка", статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июля 2006 г. № 84оз "О формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размерах
денежных средств на содержание ребенка, об оплате труда приемных родителей, патронатных
воспитателей, воспитателей детских домов семейного типа, о единовременных пособиях при
передаче ребенка на воспитание в семью, устройстве на патронатное воспитание в ХантыМансийском автономном округе - Югре".
С учетом названных норм суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том,
что выплата денежных средств на содержание ребенка носит заявительный характер и производится
до достижения ребенком совершеннолетия, однако, как установлено судом и не опровергнуто
доводами истца, в период с ноября 2003 г. по июнь 2008 г. соответствующее заявление с
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приложением необходимых документов для назначения пособия от Ч. в орган опеки и
попечительства не поступало. Вины органа опеки и попечительства г. Нижневартовска в невыплате
денежных средств, причитающихся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
находящимся под опекой (попечительством), не установлено.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации в передаче кассационной жалобы
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации отказано.
Установление опеки или попечительства над несовершеннолетним не всегда свидетельствует о
том, что несовершеннолетний утратил родительское попечение и в связи с этим имеет право на
получение мер государственной поддержки.
Федеральный законодатель, определяя опеку (попечительство) в качестве одной из форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, для их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов и закрепив в пункте 3 статьи 148 СК РФ общее
правило о праве таких детей на содержание, денежные средства на которое выплачиваются
ежемесячно в порядке и в размере, которые установлены законами субъектов Российской Федерации,
предусмотрел из этого правила исключение. Так, в случае, если родители ребенка подали 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,
такая опека или попечительство не сопровождаются выплатой денежных средств (пункт 3 статьи 148
СК РФ, часть 1 статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве").
При разрешении споров, связанных с правом детей, находящихся под опекой или
попечительством, на содержание, а также на предоставление им иных гарантий социальной защиты,
суды учитывали названные выше нормы. Вместе с тем в судебной практике встречались единичные
случаи, когда вопрос об определении правового статуса ребенка в целях получения им социальных
гарантий как лицом, утратившим родительское попечение, разрешались судами без учета того, какие
обстоятельства послужили основанием для передачи ребенка под опеку (попечительство).
Так, решением районного суда г. Орла удовлетворены исковые требования Ж. о признании за
ней, как за лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей, права на меры социальной
поддержки (в частности, при получении высшего образования до окончания обучения, а также на
обеспечение жильем), предусмотренные Федеральным законом № 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суд
апелляционной инстанции исходил из следующего.
На основании пункта 1 статьи 121 СК РФ (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2008 г.)
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 воспитательных учреждений,
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы
опеки и попечительства.
Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения
родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и
интересов (пункт 1 статьи 145 СК РФ).
Статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в редакции,
действовавшей на момент установления над Ж. опеки) закреплено, что к числу детей, оставшихся без
попечения родителей, относятся 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,
недееспособными (ограниченно дееспособными), 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 родителей взять своих
детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других
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аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей
в установленном законом порядке.
Из содержания приведенных норм во взаимосвязи с положениями пункта 3 статьи 31 ГК РФ,
части 3 статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" следует, что основаниями,
позволяющими отнести ребенка к категории детей, оставшихся без попечения родителей, служат
такие обстоятельства, следствием которых является фактическое отсутствие у несовершеннолетнего
ребенка родительского попечения и необходимость в связи с этим осуществления государством
защиты его прав и интересов, в том числе путем предоставления дополнительных гарантий по
социальной поддержке. При этом федеральный законодатель исключил лиц, находящихся под опекой
или попечительством по заявлению родителей, из категории лиц, пользующихся финансовой
поддержкой со стороны государства (пункт 3 статьи 148 СК РФ).
Основанием для установления опеки над Ж. послужило поданное в орган опеки и
попечительства заявление ее матери П., в котором она, ссылаясь на затруднительное материальное
положение, просила назначить опекуном Ж. свою мать (бабушку истца). При этом, как установлено
судом апелляционной инстанции, на протяжении всего времени нахождения Ж. под опекой своей
бабушки П. поддерживала связь с дочерью и ее опекуном, в том числе, оказывала им материальную
помощь.
С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции пришел к правильному
выводу о том, что Ж. не относится к лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей,
поскольку фактически она не утрачивала родительского попечения, и обоснованно в связи с этим
отменил решение суда и отказал в удовлетворении иска.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации в передаче кассационной жалобы
Ж. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации отказано.
В случае, если орган опеки и попечительства назначил в установленный срок в общем порядке
опекуном или попечителем лицо, исполнявшее обязанности в силу предварительных опеки или
попечительства, выплата ежемесячных денежных средств на содержание подопечного должна
производиться с момента принятия органом опеки и попечительства решения об установлении над
несовершеннолетним, утратившим родительское попечение, предварительной опеки.
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" в
случаях, если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему
необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства вправе
принять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона "Об опеке и попечительстве"
временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и обязанностями опекуна
или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его имени (давать
согласие на совершение подопечным сделок по распоряжению своим имуществом).
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 будут назначены опекуном или попечителем в общем порядке. При
наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть увеличен до восьми месяцев. В
случае, если орган опеки и попечительства назначил в установленный срок в общем порядке
опекуном или попечителем лицо, исполнявшее обязанности в силу предварительных опеки или
попечительства, права и обязанности опекуна или попечителя считаются возникшими с момента
принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя (часть 5 статьи 12 Федерального
закона "Об опеке и попечительстве").
Частями 1, 2 и 3 статьи 31 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" предусмотрено,
что подопечные, а также опекуны или попечители имеют право на установленные для них
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации
виды государственной поддержки.
Обобщение судебной практики показало, что при разрешении споров, связанных со взысканием
денежных средств на содержание несовершеннолетних, за период, когда в отношении них была
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установлена временная опека, суды, как правило, учитывали названные выше нормы Федерального
закона "Об опеке и попечительстве" и удовлетворяли требования заявителей.
Например, решением районного суда удовлетворено заявление прокурора, поданное в
интересах несовершеннолетней С. и опекуна Н., к Министерству здравоохранения и социального
развития Самарской области, мэрии городского округа о выделении и выплате денежных средств на
период установления предварительной опеки.
Как установлено судом, в связи со смертью обоих родителей над несовершеннолетней С. была
установлена предварительная опека, по истечении которой временный опекун Н. назначен опекуном
С. в общем порядке. Удовлетворяя заявление прокурора, суд, руководствуясь названными выше
нормами Федерального закона "Об опеке и попечительстве", пришел к правильному выводу о том,
что с момента установления предварительной опеки ребенок имеет право на получение денежных
средств, предоставляемых в виде ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов
(попечителей) и приемных родителей. При этом при оценке доводов мэрии городского округа о том,
что поскольку нормативными правыми актами Самарской области (в редакциях, действующих на
время рассмотрения спора в суде) не предусмотрено назначение ежемесячных выплат на содержание
подопечных детей на период их нахождения под предварительной опекой (попечительством), а
следовательно, не имеется и оснований для выделения Министерством здравоохранения и
социального развития Самарской области денежных средств на осуществление указанных выплат и
начисления их мэрией городского округа, суд исходил из верховенства федерального закона по
отношению к законам Самарской области.
Такой подход соответствует положениям статьи 76 Конституции Российской Федерации, а
также статьи 3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", согласно которым законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по
предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации. В случае противоречия между федеральным законом и иным
актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Вместе с тем обобщение судебной практики свидетельствует о том, что по ряду дел суды
выносили решения без учета положений части 5 статьи 12 Федерального закона "Об опеке и
попечительстве".
Так, городской суд Республики Коми отказал в удовлетворении заявления прокурора,
действующего в интересах несовершеннолетних У. и Р., о назначении опекуну несовершеннолетних
ежемесячной денежной выплаты на содержание несовершеннолетних У. и Р. с момента установления
предварительной опеки над детьми. При этом суд исходил из того, что статус У. и Р. как детей,
оставшихся без попечения родителей, установлен решением суда, вступившим в законную силу 18
января 2013 г. Поскольку выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, носит заявительный характер, назначение опекуну
несовершеннолетних ежемесячных денежных средств на их содержание с 19 января 2013 г., то есть
после вступления в законную силу решения суда об ограничении матери детей в родительских правах
и обращения опекуна несовершеннолетних с заявлением о назначении ежемесячных денежных
средств на их содержание, соответствует закону и является правильным.
Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами городского суда, признав их
противоречащими действующему законодательству и отменив решение суда первой инстанции,
принял новое решение об удовлетворении заявления прокурора.
Так, Закон Республики Коми от 24 ноября 2008 г. № 139-РЗ "О государственной поддержке при
передаче ребенка на воспитание в семью" определяет, что мера социальной поддержки в виде
выплаты ежемесячных денежных средств на содержание несовершеннолетних предоставляется
только в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) и в приемных семьях, и со дня вынесения решения уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми об установлении над несовершеннолетним опеки
(попечительства).
Из анализа статьи 4 указанного Закона также следует, что основанием для постановки и
решения вопроса о назначении и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка
является обращение опекуна (попечителя) или приемного родителя с соответствующим заявлением,
однако выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка при принятии решения о
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назначении выплаты производится со дня вынесения уполномоченным органом решения об
установлении опеки (попечительства) над ребенком.
Основанием для установления предварительной опеки, а затем постоянной опеки над
несовершеннолетними явилось уклонение их матери от выполнения родительских обязанностей в
отношении дочерей и последующее ограничение ее в родительских правах, отсутствие сведений об
отце Р. и нахождение отца У. в местах лишения свободы.
Принимая во внимание то, что решения об установлении над несовершеннолетними опеки
были приняты уполномоченным органом в отношении У. 26 декабря 2012 г., а в отношении Р. - 8
ноября 2012 г., суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу о праве опекуна
несовершеннолетних на выплату ежемесячных денежных средств на их содержание с момента
принятия указанных решений.
Решение о прекращении выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), является
обоснованным, если оно принято с соблюдением установленного порядка и при наличии
предусмотренных законодательством оснований, дающих право на прекращение такой выплаты.
Обобщение судебной практики показало, что при рассмотрении споров, связанных с
прекращением (приостановлением) выплаты ежемесячных денежных средств на содержание
опекаемых детей, суды проверяли, какие обстоятельства послужили основанием для прекращения
(приостановления) выплаты, а также был ли соблюден установленный порядок для прекращения
(приостановления) выплаты денежных средств на содержание опекаемых детей.
Так, районным судом Красноярского края частично удовлетворены требования прокурора, на
Министерство образования и науки Красноярского края возложена обязанность произвести за счет
казны Красноярского края выплату денежных средств на содержание опекаемых детей В., С. и А. за
период с 1 января 2011 г. по 5 февраля 2013 г.
При этом суд исходил из следующего.
С 2008 года в связи с утратой детьми родительского попечения (лишением отца детей
родительских прав и розыском матери) над С. и В. установлена опека, а над несовершеннолетней А. попечительство с назначением ежемесячных денежных средств на их содержание. С 1 января 2011 г.
по 5 февраля 2013 г. (дата выдачи органом ЗАГС свидетельства о смерти матери детей в связи с
признанием ее решением суда умершей) выплата пособий на детей не производилась по причине
отсутствия свидетельства о смерти матери детей.
Исследовав обстоятельства дела, суд пришел к правильному выводу о том, что прекращение
выплаты денежных средств на содержание опекаемых детей В., С. и А. в указанный период было
произведено с нарушением норм Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 г. № 12-961 "О защите
прав ребенка".
Так, в соответствии со статьей 17-2 названного Закона выплата денежных средств на питание,
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря опекунам (попечителям) осуществляется органом
исполнительной власти края, уполномоченным Правительством края. Назначение и выплата
указанных денежных средств производятся на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством), родители которых не известны или не в
состоянии лично осуществлять их воспитание, в том числе в связи с лишением их родительских прав,
розыском родителей органами внутренних дел в связи с отсутствием сведений об их месте
нахождения (оформленном в установленном порядке). Для получения денежных средств на ребенка
опекун (попечитель) представляет в орган опеки и попечительства муниципального района по месту
жительства с опекаемым ребенком ряд документов, в том числе, заявление о назначении денежных
средств.
Назначение и выплата денежных средств на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь для
детей, находящихся под опекой (попечительством), осуществляются на основании постановления
(распоряжения) органа опеки и попечительства со дня установления опеки (попечительства). Орган
опеки и попечительства в 15-дневный срок с момента обращения опекуна (попечителя) устанавливает
обоснованность его просьбы, принимает решение о назначении денежных средств или об отказе в их
назначении, копия которого выдается опекуну (попечителю).
Органы опеки и попечительства направляют решение о назначении денежных средств или о
прекращении их выплаты в орган исполнительной власти края, уполномоченный Правительством
края, в течение 5 дней с момента принятия, а также представляют иную информацию, имеющую
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значение для осуществления выплаты указанных денежных средств.
Данной нормой предусмотрены также основания для приостановления и прекращения выплаты
указанных денежных средств, перечень которых является исчерпывающим.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, денежные выплаты производились
опекунам и попечителю детей с момента установления опеки и попечительства и были прекращены в
период, когда мать детей находилась в розыске, что подтверждалось соответствующими справками,
выданными в установленном порядке. При этом, как установил суд, орган опеки и попечительства
решения о прекращении либо о приостановлении выплат не принимал, выплаты были прекращены
уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края в лице Министерства
образования и науки без соответствующего решения органа опеки и попечительства и при отсутствии
на то оснований, предусмотренных Законом края, дающих право для прекращения выплаты
денежных средств на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь для детей, находящихся под опекой
(попечительством).
В апелляционном порядке решение районного суда не обжаловалось.
В другом случае районный суд Республики Тыва, удовлетворяя заявление прокурора, поданное
в интересах несовершеннолетней С., о взыскании денежных средств на ее содержание, также исходил
из того, что прекращение выплаты денежных средств за период с января 2010 г. по февраль 2012 г.
было произведено с нарушением требований закона.
Как установлено судом, в 2008 году в связи со смертью матери над несовершеннолетней
установлена опека с назначением на ее содержание денежных средств. Постановлением начальника
территориального органа опеки и попечительства от 15 января 2010 г. выплата денежных средств
была прекращена на основании заявления опекуна А. в связи с ее переездом вместе с подопечной в
другой населенный пункт.
Между тем, как установлено в ходе судебного разбирательства, с заявлением о прекращении
выплаты опекун несовершеннолетней в органы опеки и попечительства не обращалась и такого
заявления в ее личном деле не имеется, о прекращении выплаты денежных средств в установленном
порядке извещена не была. В связи с поступлением А. на учебу в техникум она выехала вместе с
опекаемой ею сестрой к месту учебы, расположенному в другом населенном пункте в пределах
Республики Тыва. По новому месту жительства в указанный выше период времени опекун А. на
учете в органе опеки и попечительства не состояла и денежных средств на содержание М. не
получала, воспитание и содержание М. осуществлялось за счет средств А., в том числе за счет
получаемых ею пенсии по потере кормильца и социальной стипендии.
С учетом названных обстоятельств, а также исходя из анализа норм федерального
законодательства, регулирующих вопросы прекращения опеки и попечительства, освобождения и
отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей (статья 29
Федерального закона "Об опеке и попечительстве", статья 29 СК РФ, статьи 39, 40 ГК РФ), норм
регионального законодательства, которыми установлены основания для прекращения выплат
денежных средств опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание детей, находящихся
у них на воспитании, а также порядок принятия решения о прекращении выплаты, суд обоснованно
пришел к выводу о незаконности прекращения выплат на содержание М.
Определяя сумму, подлежащую взысканию, суд учел суммы денежных средств, выплаченные
ответчиком в добровольном порядке до рассмотрения данного дела в судебном порядке.
Отмена решения суда о признании родителя, ребенок которого находится под опекой, безвестно
отсутствующим сама по себе не свидетельствует о том, что ребенок в связи с этим обстоятельством
утратил статус оставшегося без попечения родителей.
Н., действующая в интересах своей несовершеннолетней внучки, обратилась с иском к
исполнительному комитету муниципального района Республики Татарстан в лице органа опеки и
попечительства, Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству финансов
Республики Татарстан о признании незаконными действий отдела опеки и попечительства по
прекращению ежемесячных выплат на содержание опекаемой ею внучки и взыскании суммы этих
выплат за период с 1 февраля 2013 г. по 7 мая 2013 г.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, после рождения ребенок был оставлен
матерью в роддоме и впоследствии помещен в детское учреждение в связи с тем, что место
нахождения матери было неизвестно, а сведения об отце ребенка отсутствовали. В 2001 году над
ребенком установлена опека с назначением опекуну Н. выплаты ежемесячного денежного пособия на
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содержание ребенка. В 2008 году решением районного суда мать ребенка признана безвестно
отсутствующей.
В связи с отменой решения суда о признании матери ребенка безвестно отсутствующей, а также
отсутствием решения суда о лишении ее родительских прав в отношении ребенка выплата пособия в
указанный выше период не производилась. После вступления в законную силу решения суда о
лишении матери родительских прав выплата ежемесячного пособия на ребенка была возобновлена.
Суд, исследовав обстоятельства дела, пришел к правильному выводу о том, что после отмены
решения суда о признании матери ребенка безвестно отсутствующей в связи с ее явкой
несовершеннолетний не утратил статуса оставшегося без попечения родителей, поскольку мать
совместно с ним не проживала, материальной помощи ему не оказывала, выехала за пределы места
жительства ребенка, а в 2013 году была лишена родительских прав в отношении этого ребенка. В
указанный выше период несовершеннолетний продолжал воспитываться в семье опекуна, и данный
факт органами опеки и попечительства не оспаривался.
С учетом установленного, а также исходя из анализа норм федерального законодательства,
закрепивших право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством), на меры государственной поддержки, норм законодательства Республики
Татарстан, регулирующих назначение и выплату опекунам (попечителям) денежных средств на
содержание детей, вывод суда о незаконности прекращения выплаты средств на содержание ребенка
и об удовлетворении в связи с этим требований опекуна является правильным.
Пунктом 1 статьи 73 СК РФ на органы опеки и попечительства возложена обязанность по
истечении шестимесячного срока после вынесения судом решения об ограничении родителей
родительских прав предъявить иск о лишении родительских прав, если родители не изменили своего
поведения. Истечение указанного срока, а также неисполнение органами опеки и попечительства по
истечении этого срока обязанности, предусмотренной названной выше нормой, сами по себе не могут
служить основаниями для прекращения выплаты денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой в связи с ограничением его родителей в родительских правах.
К. обратилась в суд с иском к органу опеки и попечительства о признании незаконным
прекращения выплаты денежных средств на содержание подопечного Н. и о возложении на
ответчика обязанности возобновить выплату денежных средств с 1 июля 2013 г.
В обоснование заявленных требований истец указала, что решением городского суда
Алтайского края от 24 декабря 2012 г. родители несовершеннолетнего Н. ограничены в родительских
правах, в марте 2013 г. она назначена опекуном над несовершеннолетним Н. и ей разрешено
получение денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему, с 1 июля 2013 г. на основании
постановления администрации города в связи с истечением шестимесячного срока ограничения
родителей Н. в родительских правах выплаты денежных средств на содержание
несовершеннолетнего Н. прекращены.
Решением суда первой инстанции требования К. удовлетворены.
Разрешая спор, суд обоснованно исходил из того, что у ответчика отсутствовали основания для
прекращения выплаты истцу денежных средств на содержание несовершеннолетнего Н. по
следующим основаниям.
Согласно пункту 2 статьи 73 СК РФ 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 родителями (одним из них) вследствие их
поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные 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 родительских прав. В
интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей
(одного из них) родительских прав до истечения этого срока.
Решением городского суда Алтайского края родители несовершеннолетнего ограничены в
родительских правах, ребенок передан на попечение органов опеки и попечительства, с родителей
взысканы алименты на содержание ребенка и они предупреждены о необходимости изменения своего
отношения к воспитанию ребенка.
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Таким образом, приняв решение об ограничении родителей в родительских правах, суд не
установил какого-либо срока, на который родители ребенка ограничены в родительских правах.
С учетом данного обстоятельства суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том,
что поскольку на момент вынесения оспариваемого постановления администрации города имелось
вступившее в законную силу решение суда об ограничении родителей Н. в родительских правах,
родители несовершеннолетнего не обращались в суд с иском об отмене ограничений,
предусмотренных статьей 74 СК РФ, и Н. продолжал находиться под опекой К., то он как лицо,
оставшееся без попечения родителей вследствие ограничения их в родительских правах, имел право
на выплату соответствующих денежных средств на свое содержание в семье опекуна.
Впоследствии решением городского суда Алтайского края в удовлетворении иска органа опеки
и попечительства к родителям Н. о лишении их родительских прав и иска родителей Н. о
восстановлении их в родительских правах отказано.
Освобождение родителя ребенка, находящегося под опекой (попечительством), из мест
лишения свободы при наличии вступившего в законную силу решения суда об ограничении такого
родителя в родительских правах не может служить безусловным основанием для прекращения опеки
(попечительства) в отношении указанного ребенка и выплаты на его содержание денежных средств,
причитающихся в связи с установлением опеки (попечительства).
Прокурор обратился в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов
несовершеннолетней А. к Агентству Республики Коми по социальному развитию, в котором просил
признать незаконным распоряжение о прекращении выплаты ежемесячного денежного содержания
на А. и обязать произвести выплату денежных средств в размере, указанном в заявлении.
Решением городского суда, оставленным без изменения апелляционным определением
судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми, требования прокурора
удовлетворены.
Как установлено судом первой инстанции, решением районного суда Республики Коми,
вынесенным в апреле 2001 г., отказано в удовлетворении иска о лишении родителей А. родительских
прав, однако несовершеннолетняя и двое других детей были отобраны у родителей и переданы на
попечение органам опеки и попечительства.
Впоследствии отец несовершеннолетней Р. осужден к лишению свободы, а мать лишена
родительских прав в отношении дочери.
Опекуном А. была назначена П., а затем с П. заключен договор о передаче несовершеннолетней
в приемную семью П. и П.Н., в период действия которого П. получала меры государственной
поддержки, в том числе в виде ежемесячной денежной выплаты на содержание А.
После освобождения Р. из мест лишения свободы ответчик, полагая, что в отношении Р. не
имеется судебных решений о лишении его родительских прав либо об ограничении его в
родительских правах, принял распоряжение, которым освободил П. от исполнения попечительских
обязанностей в отношении А., прекратил действие договора о передаче А. на воспитание в приемную
семью, а также прекратил выплаты на ее содержание.
После лишения Р. родительских прав, попечительские обязанности П. в отношении А. были
восстановлены и возобновлено действие договора о передаче А. на воспитание в приемную семью П.
и П.Н.
Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что решение о прекращении
попечительства в отношении А., договора о передаче ее на воспитание в приемную семью, а также
выплаты денежных средств, причитающихся ей как лицу, оставшемуся без попечения родителей, в
связи с освобождением ее отца из мест лишения свободы является необоснованным. При этом суд
правильно исходил из того,
в 2001 году Р. был ограничен в родительских правах в отношении несовершеннолетней, поскольку,
разрешая вопрос о лишении его и матери А. родительских прав, суд, не установив достаточных
оснований для удовлетворения этого иска, принял решение об отобрании детей и передаче их на
попечение органам опеки и попечительства, что в силу статьи 73 СК РФ является ограничением
родительских прав. До момента принятия оспариваемого прокурором распоряжения данное решение
суда отменено не было, поэтому последствия ограничения в родительских правах продолжали
действовать.
Таким образом, с момента вступления в законную силу названного решения суда отец
несовершеннолетней имел статус родителя, ограниченного в родительских правах в отношении
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дочери, который не изменялся вплоть до вступления в законную силу решения суда о лишении его
родительских прав. В указанный период А. продолжала жить в семье П. и П.Н. и как лицо,
оставшееся без попечения родителей, имела право на меры 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 договором о
приемной семье в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. В случае, если субъект
Российской Федерации, установив размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям,
не определил порядок выплаты этого вознаграждения приемным родителям, являющимся супругами,
то при заключении такими лицами договора о приемной семье они не лишены возможности
поставить вопрос о включении в договор условия о выплате указанного вознаграждения в долях
каждому из приемных родителей (супругов).
Согласно частям 1 и 2 статьи 16 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" обязанности
по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, за исключением случаев, установленных
данной статьей, а также Семейным кодексом Российской Федерации. Орган опеки и попечительства,
исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или попечителем договор об
осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или
попечителю может выплачиваться за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а
также средств бюджета субъекта Российской Федерации. Предельный размер вознаграждения по
договору об осуществлении опеки или попечительства за счет доходов от имущества подопечного
устанавливается Правительством Российской Федерации. Случаи и порядок выплаты вознаграждения
опекунам или попечителям за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
устанавливаются законами субъекта Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 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, указанный в этом договоре. 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 (пункт 1 статьи
153 СК РФ).
Содержание договора о приемной семье регулируется статьей 153.1 СК РФ. Согласно пункту 1
данной нормы договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или детях,
передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, физическое и
умственное развитие), срок действия такого договора, условия содержания, воспитания и
образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности
органа опеки и попечительства по отношению к приемным родителям, а также основания и
последствия прекращения такого договора.
Пунктом 2 статьи 153.1 СК РФ установлено, что 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.
Таким образом, федеральным законодательством не определено, как должна осуществляться
выплата вознаграждения, если ребенок передан на воспитание лицам, являющимся супругами. С
учетом этого субъекты Российской Федерации регулируют данный вопрос по собственному
усмотрению. Например, законодательством ряда субъектов Российской Федерации установлено
правило о том, что в указанном случае выплата вознаграждения производится только одному из
приемных родителей, другие - установили правило о выплате вознаграждения каждому из приемных
родителей одного ребенка, третьи - предоставили приемным родителям право самим определять, кто
будет являться получателем денежных средств, четвертые - не урегулировали данный вопрос,
ограничившись установлением лишь размера вознаграждения, подлежащего выплате приемным
родителям.
В последнем случае некоторые приемные родители, являющиеся супругами, полагали, что
каждый из них имеет право на получение вознаграждения в размере, определенном
законодательством субъекта Российской Федерации, и обращались с соответствующими исками в
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суд.
Например, супружеские пары К., Б. и В., являющиеся приемными родителями, в обосновании
исковых требований в части взыскания оплаты труда приемного родителя, внесения изменений в
договоры о возмездном оказании услуг о передаче детей на воспитание в приемную семью,
ссылались на то, что вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в размере,
установленном Законом Архангельской области от 26 ноября 2004 г. № 276-34-ОЗ "О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных
государственных образовательных учреждениях, а также находящихся под опекой (попечительством)
и в приемных семьях", необоснованно выплачивается только одному из родителей, в то время как
вознаграждение в указанном размере подлежит выплате каждому из родителей.
Решением городского суда Архангельской области, оставленным без изменения
апелляционным определением Архангельского областного суда, в удовлетворении иска отказано в
полном объеме. При этом суды исходили из следующего.
Частями 2 и 3 статьи 3 указанного выше Закона Архангельской области, действовавшего на
территории Архангельской области до 1 января 2013 г., установлено, что оплата труда приемных
родителей (независимо от их образования, стажа, места работы, дохода) производится в сумме,
равной 3 640 рублям, с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за каждого ребенка, взятого на
воспитание в приемную семью. За воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста
или имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, размер ежемесячной оплаты
труда приемных родителей увеличивается на 20% от установленного данным законом размера
оплаты труда приемных родителей.
Исходя из анализа норм названного Закона во взаимосвязи с нормами федерального
законодательства, суд пришел к выводу о том, что размер вознаграждения приемным родителям не
поставлен в зависимость от количества приемных родителей у ребенка и, следовательно, может быть
определен как для одного приемного родителя, так и для двоих в равном размере (по 1/2 от
установленной субъектом Российской Федерации суммы).
Так как в соответствии с положениями пункта 2 статьи 152 СК РФ к отношениям,
возникающим из договора о приемной семье, в части, не урегулированной Семейным кодексом
Российской Федерации, применяются правила гражданского законодательства о возмездном
оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу таких отношений, истцы,
заключая договоры о возмездном оказании услуг о передаче детей на воспитание в приемную семью,
вправе были предусмотреть осуществление выплат каждому приемному родителю, однако не сделали
этого.
С учетом изложенного, а также установив, что требования законодательства о назначении и
выплате истцам вознаграждения в размере, установленном законом субъекта Российской Федерации
за каждого взятого ими на воспитание ребенка, соблюдены, суд пришел к правильному выводу о том,
что оснований для взыскания суммы оплаты труда в таком же размере в пользу каждого из приемных
родителей, а также для внесения в связи с этим соответствующих изменений в договоры,
заключенные с истцами, не имеется.
Невыплата денежных средств на содержание детей, находящихся в приемной семье, вследствие
ненадлежащего исполнения органом, осуществляющим назначение и выплату денежных средств
опекунам и попечителям, своих обязанностей не может служить основанием для отказа в
удовлетворении требования о взыскании невыплаченной суммы. Определяя сумму задолженности,
необходимо исходить из размера, установленного законодателем для данного вида выплат в период,
за который производится взыскание.
Районным судом Республики Тыва рассмотрено заявление прокурора, поданное в интересах
пяти несовершеннолетних детей, к управлению по опеке и попечительству муниципального района о
взыскании денежных средств в размере 11 715 рублей на приобретение мебели.
В ходе судебного разбирательства установлено, что дети воспитываются в приемной семье.
Согласно пункту 5.1.3 договора от 29 марта 2011 г. о передаче детей на воспитание в приемную
семью для ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью, предназначены денежные
средства на приобретение мебели размере 2000 рублей в год, однако данные денежные средства
выплачены не были вследствие неподачи специалистами управления по опеке и попечительству
муниципального района заявки на финансирование данной выплаты.
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Удовлетворяя заявление прокурора, суд пришел к обоснованному выводу о ненадлежащем
исполнении управлением по опеке и попечительству муниципального района своих обязанностей и о
нарушении в связи с этим прав детей на гарантированные им меры социальной поддержки. При этом
суд правильно согласился с доводами прокурора о взыскании денежных средств на приобретение
мебели из расчета 2 343 рубля в год на одного ребенка. Как установлено судом, в ноябре 2011 г.
Законом Республики Тыва внесены изменения в часть 2 статьи 2 Закона Республики Тыва от 18 июня
2007 г. № 195 ВХ-II "О порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей в семьях
опекунов (попечителей), в приемных семьях и вознаграждения, причитающегося приемным
родителям", устанавливающую выплату на приобретение мебели для детей, находящихся в приемных
семьях: размер выплаты увеличен до 2 343 рублей, а действие нормы в новой редакции
распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.
Положения статьи 395 ГК РФ не применяются к отношениям, возникшим в связи с невыплатой
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых
под опеку (попечительство).
Как показало обобщение судебной практики, по ряду дел истцы, заявив требование о взыскании
задолженности по выплате денежных средств на содержание опекаемых детей, просили также
взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 ГК РФ.
При разрешении указанных требований суды правильно исходили из того, что статья 395 ГК
РФ к названным правоотношениям не может быть применена и в указанной части отказывали в
удовлетворении иска.
Вместе с тем имелись единичные случаи ошибочного начисления судами на сумму недоплаты
опекунского пособия процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ.
Так, решением Каменского городского суда Пензенской области с Министерства финансов
Пензенской области за счет казны субъекта Российской Федерации - Пензенской области в пользу А.
взысканы задолженность по выплате денежных средств на питание, обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем и необходимым оборудованием, на расходы на культурно-массовую работу,
приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр и игрушек с учетом их
индексации, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со
статьей 395 ГПК РФ.
Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда решение суда первой
инстанции в части взыскания в пользу А. процентов за пользование чужими денежными средствами
отменила и приняла в указанной части новое решение об отказе в удовлетворении требования.
Суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что решение суда первой
инстанции в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами
постановлено с нарушением норм материального права.
Уплата процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, как мера гражданско-правовой
ответственности не может быть применена к отношениям, связанным с невыплатой денежных
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку
(попечительство).
В резолютивной части решения суда об удовлетворении требования, связанного с невыплатой
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), должно
быть указано, за счет казны какого публично-правового образования производится взыскание
задолженности.
Обобщение судебной практики показало, что по ряду дел суды, удовлетворяя требования
заявителей, не во всех случаях указывали, за счет казны какого публично-правового образования
должно быть произведено взыскание задолженности.
Данное обстоятельство впоследствии являлось основанием для обращения ответчика с
заявлением о разъяснении решения суда.
Например, решением районного суда г. Белгорода постановлено взыскать в пользу Я.
задолженность по выплате денежных средств на содержание несовершеннолетнего, переданного под
опеку (попечительство), с департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Белгородского
областного суда решение суда первой инстанции в части определения суммы задолженности
изменено, а в остальной части оставлено без изменения.
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Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области обратился в суд первой
инстанции с заявлением о разъяснении решения ввиду неясности за счет каких средств должно быть
произведено взыскание - за счет казны Белгородской области либо за счет средств департамента как
юридического лица.
Определением районного суда решение разъяснено в части того, что задолженность в пользу Я.
подлежит взысканию с департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области за счет
казны субъекта Российской Федерации - Белгородской области, а не с департамента финансов и
бюджетной политики Белгородской области как юридического лица.
ОБЗОР
ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ В 2013 - 2014 ГОДАХ ДЕЛ
ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВА МАЛОИМУЩИХ
ГРАЖДАН СОСТОЯТЬ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
(Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 декабря 2015 года)
В соответствии с частью 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право
на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и
органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для
осуществления права на жилище (часть 2 статьи 40 Конституции Российской Федерации). При этом
малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется
бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов
в соответствии с установленными законом нормами (часть 3 статьи 40 Конституции Российской
Федерации).
Согласно части 1 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) по
договору социального найма предоставляется жилое помещение государственного или
муниципального жилищного фонда. Малоимущим гражданам, признанным по установленным
Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном данном Кодексом
порядке, при этом малоимущими гражданами являются граждане, если они признаны таковыми
органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта
Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению (часть 2
статьи 49 ЖК РФ).
Исходя из названных норм для предоставления жилого помещения по договору социального
найма из муниципального жилищного фонда необходимо признание гражданина малоимущим и
нуждающимся в жилом помещении.
Статьей 51 ЖК РФ установлены основания признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
В соответствии с частью 1 статьи 52 ЖК РФ жилые помещения по договорам социального
найма предоставляются гражданам, которые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, за исключением установленных данным Кодексом случаев.
Определение порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее также
- нуждающиеся в жилых помещениях), и установление порядка определения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда относятся к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации
(пункты 3 и 7 статьи 13 ЖК РФ).
Установление учетной нормы площади жилого помещения, размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
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договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также
ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, возлагаются на органы местного самоуправления
(пункты 2 и 3 части 1 статьи 14, части 4 и 5 статьи 50 ЖК РФ).
Порядок ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в силу части 7 статьи 52 ЖК РФ устанавливается законом соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Согласно части 2 статьи 52 ЖК РФ состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях имеют право указанные в статье 49 ЖК РФ категории граждан, которые могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях; если гражданин имеет право состоять на указанном
учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к определенной
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской
Федерации категории), по своему выбору такой гражданин может быть принят на учет по одному из
этих оснований или по всем основаниям.
Жилищный кодекс Российской Федерации гарантирует гражданам право состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях до получения ими жилых помещений по договорам
социального найма или до выявления оснований для снятия их с учета, предусмотренных статьей 56
ЖК РФ, а также право на обжалование в судебном порядке решений о снятии с учета (статья 55,
часть 2 статьи 56 ЖК РФ).
Дела по спорам, связанным со снятием граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, подлежат рассмотрению в исковом порядке.
В силу положений части 1 статьи 56 ГПК РФ обязанности по доказыванию обстоятельств,
послуживших основанием для принятия решения о снятии граждан с учета, а также законности этого
решения возлагаются на орган, принявший данное решение.
Изучение судебной практики показало, что суды в целом правильно применяют
законодательство, регламентирующее основания и порядок снятия с учета малоимущих граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма из
муниципального жилищного фонда (далее также - жилые помещения, предоставляемые по договору
социального найма).
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что наиболее распространенной причиной
снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договору социального найма (далее также - снятие граждан с учета, снятие граждан с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях), являлась утрата гражданами оснований, дающих им
право на получение жилого помещения по договору социального найма (пункт 2 части 1 статьи 56
ЖК РФ), а именно: утрата ими статуса малоимущих (например, вследствие увеличения доходов,
приходящихся на каждого члена семьи лица, состоящего на учете) и (или) утрата ими статуса
нуждающихся в жилых помещениях (например, в связи с увеличением размера общей площади
жилого помещения, приходящегося на каждого члена семьи, вследствие получения членом семьи
другого жилого помещения в порядке наследования или выезда члена семьи на другое место
жительства либо смерти одного из членов семьи).
1. Решение о снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, должно содержать указание на основания снятия с
такого учета со ссылкой на обстоятельства, предусмотренные частью 1 статьи 56 ЖК РФ.
Решая вопрос об обоснованности снятия граждан с учета, суды принимали во внимание, что
частью 2 статьи 56 ЖК РФ установлены требования, предъявляемые к содержанию решений о снятии
граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Так, при рассмотрении районным судом требований П. о признании незаконными
постановления главы администрации сельского поселения, решения жилищной комиссии при
администрации сельского поселения о снятии ее с учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и о возложении обязанности
восстановить ее на учете установлено, что постановление администрации сельского поселения в
нарушение требований части 2 статьи 56 ЖК РФ не содержало оснований для снятия ее с учета со
ссылкой на обстоятельства, предусмотренные частью 1 статьи 56 ЖК РФ.
В связи с этим, а также ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих наличие
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации оснований для снятия заявителя с
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указанного учета, требования заявителя были удовлетворены судом.
(По материалам судебной практики Камчатского краевого суда)
2. Перечень оснований для снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма, является исчерпывающим.
При рассмотрении районным судом заявления прокурора, поданного в защиту жилищных прав
К., к администрации сельского поселения о восстановлении ее в списках граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, установлено, что основанием для снятия К. с учета явился факт предоставления
ей земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Суд пришел к правильному выводу о том, что такого основания для снятия граждан с учета в
качестве нуждающихся в жилом помещении часть 1 статьи 56 ЖК РФ не содержит.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 56 ЖК РФ граждане снимаются с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в случае предоставления им в установленном порядке от органа
государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства
жилого дома (за исключением граждан, имеющих трех и более детей).
Между тем, как установлено в ходе судебного разбирательства, земельный участок был
предоставлен К. не для строительства жилого дома, а для ведения личного подсобного хозяйства без
права возведения на нем жилого дома, что следовало из постановления администрации сельского
поселения о предоставлении К. земельного участка, а также из договора аренды земельного участка,
заключенного с К.
Учитывая данные обстоятельства, а также признание иска администрацией сельского
поселения, районный суд удовлетворил заявление прокурора.
(По материалам судебной практики Томского областного суда)
3. В случае утраты гражданами одного из оснований, дающих им право на получение по
договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, граждане
подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В декабре 2011 года Л. с членами семьи была принята на учет в качестве нуждающейся в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, в связи с тем, что она и члены ее
семьи - ее дочь - не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи такого нанимателя, а также не являются собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения.
В апреле 2014 года решением администрации сельсовета на основании пункта 2 части 1 статьи
56 ЖК РФ Л. и ее дочь были сняты с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении в связи с
тем, что согласно представленным ими сведениям о доходах за 2013 год они не могут быть признаны
малоимущими.
Оспаривая указанное решение, заявитель ссылалась на те обстоятельства, что оснований для
снятия с учета не имелось, поскольку жилищные условия ее семьи с момента постановки на учет и по
день снятия с учета не изменились, жилых помещений по договорам социального найма либо в
собственности ни она, ни члены ее семьи не имеют.
Решением районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением
областного суда, в удовлетворении требований Л. отказано.
Принимая указанное решение, суд правильно исходил из того, что в силу положений части 2
статьи 49 ЖК РФ право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма в
муниципальном жилищном фонде возникает у граждан при условии признания их в установленном
порядке не только нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, но и малоимущими.
Между тем в ходе судебного разбирательства установлено, что по состоянию на 2013 год
уровень доходов Л. и ее дочери превысил установленный в муниципальном образовании
минимальный уровень, при котором граждане признаются малоимущими с целью предоставления
жилых помещений по договорам социального найма.
(По материалам судебной практики Нижегородского областного суда)
4. Отсутствие принятого в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации,
решения органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим может служить
основанием для снятия такого гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Ш. обратился в суд с требованиями о признании незаконным решения о снятии его с учета в
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качестве нуждающегося в жилом помещении и о возложении обязанности восстановить его на
жилищном учете, указав, что постановлением администрации муниципального образования в августе
2013 года был необоснованно снят с учета на основании пункта 6 части 1 статьи 56 ЖК РФ.
Отказывая в удовлетворении требований, районный суд исходил из положений Жилищного
кодекса Российской Федерации, определяющих основания и порядок предоставления малоимущим
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
а также положений регионального законодательства, регулирующих порядок ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и порядок определения размера дохода семьи и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими.
Законом области предусмотрено, что на учете имеют право состоять малоимущие граждане
Российской Федерации, которые могут быть признаны по установленным Жилищным кодексом
Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется
органом местного самоуправления на основании заявлений данных граждан, при этом с заявлениями
должны быть представлены документы, подтверждающие право граждан состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (части 3, 4 статьи 52 ЖК РФ).
В соответствии с нормами закона области, которыми руководствовался суд, к заявлению о
постановке на учет прилагается решение уполномоченного органа местного самоуправления о
признании гражданина малоимущим. В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда граждане
или лица, уполномоченные гражданами на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, представляют в орган местного самоуправления
необходимые документы для признания их малоимущими.
Между тем, как установил районный суд, Ш. с заявлением о признании его малоимущим в
целях предоставления жилого помещения по договору социального найма с приложением к
заявлению документов, подтверждающих размер его дохода и стоимость принадлежащего ему
имущества, в орган местного самоуправления не обращался, и решения по данному вопросу
уполномоченным органом не принималось.
С учетом указанных обстоятельств судом правильно отказано в удовлетворении требований Ш.
(По материалам судебной практики Сахалинского областного суда)
5. В случае изменения состава семьи лица, состоящего на учете нуждающихся в жилых
помещениях, расчет размера дохода и стоимости имущества (в целях подтверждения статуса
малоимущих граждан) производится с учетом дохода каждого члена семьи, а также стоимости
имущества, находящегося в их собственности, в том числе и лица, с учетом которого произошло
изменение состава семьи.
Решением районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением
областного суда, отказано в удовлетворении требований К. о признании незаконным постановления
администрации города в части отказа в признании К. и членов ее семьи малоимущими и снятии их с
учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Как установлено судом, в 2009 году семья К. в составе трех человек признана малоимущей и
принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма.
В 2013 году на основании заявления К. в состав семьи был включен ее отец Н.
Исходя из документов, представленных К. при прохождении перерегистрации для
подтверждения обоснованности нахождения на учете, управлением по учету и распределению жилой
площади администрации города произведен расчет размера дохода и стоимости имущества семьи К.
в составе четырех человек в целях признания семьи малоимущей.
По результатам данного расчета и заключения жилищной комиссии К. и членам ее семьи
отказано в признании малоимущими.
Разрешая заявленные требования, суд пришел к выводу о том, что расчет среднемесячного
совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи К., а также расчет размера дохода и
стоимости имущества с учетом оценки возможностей по приобретению семьей К. жилых помещений
за счет собственных средств произведены правильно и в соответствии с требованиями,
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установленными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
При этом при расчете среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, обоснованно учтены и доходы Н. как члена семьи К.
Доводы заявителя о том, что Н., проживающий совместно с заявителем, не является членом ее
семьи, суд первой инстанции признал противоречащими установленным по делу доказательствам.
При подаче в 2013 году документов в связи с прохождением ежегодной перерегистрации,
предусмотренной для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
заявитель собственноручно указала Н. в качестве члена своей семьи и подала соответствующее
заявление об изменении состава семьи. При обращении в суд К. также не оспаривала включение Н. в
состав своей семьи, о чем свидетельствуют заявленные ею требования о возложении обязанности
признать ее семью малоимущей и восстановить в списке нуждающихся в жилых помещениях в
прежней очереди в составе четырех человек.
(По материалам судебной практики Владимирского областного суда)
6. Граждане, принятые на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005
г. в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, не
могут быть сняты с учета в связи с тем, что они не относятся к малоимущим гражданам.
Б. состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с апреля 2001 года, в мае
2014 года была снята с учета на основании пункта 2 части 1 статьи 56 ЖК РФ.
Принимая решение об удовлетворении иска Б. к администрации муниципального района о
признании незаконным снятия ее с учета нуждающихся в жилом помещении, районный суд
правильно исходил из следующего.
В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ
"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (далее - Вводный закон) к
жилищным отношениям, возникшим до введения в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации применяется в части тех прав и обязанностей,
которые возникнут после введения его в действие, за исключением случаев, предусмотренных этим
Федеральным законом.
Основания для снятия граждан с учета, которые приняты на учет для предоставления жилых
помещений по договорам социального найма до 1 марта 2005 г., установлены частью 2 статьи 6
Вводного закона.
В силу указанной нормы граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 г. в целях последующего
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, сохраняют право состоять
на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам социального найма. Указанные
граждане снимаются с такого учета по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1
статьи 56 ЖК РФ, а также в случае утраты ими оснований, которые до введения в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации давали им право на получение жилых помещений по
договорам социального найма.
Таким образом, Б. как поставленная на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, до 1 марта 2005 г., могла быть снята с этого учета либо по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 56 ЖК РФ, либо в связи с утратой оснований, которые ранее, то есть
до 1 марта 2005 г., давали право на получение жилого помещения по договору социального найма.
Как установлено районным судом, основанием для снятия Б. с учета послужило то
обстоятельство, что Б. не является малоимущей.
Между тем данное обстоятельство не могло служить основанием для снятия Б. с учета,
поскольку жилищным законодательством, действовавшим до 1 марта 2005 г., для получения
гражданами жилого помещения по договору социального найма не требовалось признания граждан
малоимущими.
Статья 32 Жилищного кодекса РСФСР, которой был установлен перечень оснований для снятия
граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, также не предусматривала
возможности снятия граждан с учета в связи с утратой ими статуса малоимущих.
(По материалам судебной практики Саратовского областного суда)
7. Изменение органом местного самоуправления после постановки граждан на учет учетной
нормы площади жилого помещения не может служить основанием для снятия граждан с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.
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Ш. обратилась в суд с иском к администрации городского округа о признании решения
жилищной комиссии о снятии ее и членов ее семьи с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма, незаконным и о возложении
обязанности восстановить на указанном учете.
В ходе рассмотрения дела судом установлено, что истец вместе с сыном и матерью проживает в
квартире общей площадью 37,3 кв. м и была принята на учет в качестве нуждающейся в жилом
помещении в связи с обеспеченностью ее семьи общей площадью жилого помещения менее учетной
нормы, равной на момент постановки на учет 15 кв. м.
Постановлением администрации городского округа с 1 января 2012 г. на территории городского
округа, где проживает семья Ш., установлена учетная норма жилого помещения в размере 10 кв. м
общей площади жилого помещения на одного человека. В связи с обеспеченностью семьи Ш. жилым
помещением более учетной нормы, в мае 2013 года комиссией по жилищным вопросам было принято
решение о снятии семьи Ш. с учета на основании пункта 2 части 1 статьи 56 ЖК РФ.
Удовлетворяя исковые требования Ш., суд правильно исходил из того, что основания для
получения жилого помещения на условиях договора социального найма Ш. не утрачены, поскольку с
момента постановки на учет и до принятия решения о снятии с учета жилищные условия ее семьи
улучшены не были.
Изменение же органом местного самоуправления после постановки граждан на учет учетной
нормы площади жилого помещения, исходя из которой определяется уровень обеспеченности
граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, не может служить основанием для снятия таких граждан с учета на основании
пункта 2 части 1 статьи 56 ЖК РФ.
(По материалам судебной практики Свердловского областного суда)
8. Приобретение гражданином, состоящим на учете, права собственности на жилое помещение,
признанное в установленном порядке непригодным для проживания, не свидетельствует об
улучшении его жилищных условий и не может являться основанием для снятия его с учета.
Решением районного суда удовлетворено заявление прокурора, поданного в интересах Т., к
администрации муниципального образования о восстановлении Т. на учете нуждающихся в жилых
помещениях.
В 2009 году Т. был признан в установленном порядке малоимущим и принят на учете в
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. На
основании постановления главы администрации муниципального образования, вынесенного в августе
2012 года, Т. был снят с учета по пункту 2 части 1 статьи 56 ЖК РФ в связи с улучшением жилищных
условий, произошедшим в результате приобретения им в собственность иного жилого помещения
(доли в праве общей долевой собственности на жилой дом).
Поскольку, как установлено в ходе судебного разбирательства, указанное жилое помещение,
унаследованное Т. после смерти матери на основании свидетельства о праве на наследство по закону,
выданного в январе 2011 года, в августе 2012 года решением межведомственной комиссии признано
непригодным для проживания, суд пришел к правильному выводу о том, что Т. необоснованно был
снят с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, так как улучшение жилищных условий
Т. не имело места.
Принимая указанное решение, суд также учел, что доказательств, подтверждающих утрату Т.
статуса малоимущего, администрация муниципального образования не представила и данное
обстоятельство не служило основанием для снятия Т. с учета.
(По материалам судебной практики Верховного Суда Республики Марий Эл)
9. Временное отсутствие граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, по месту своего жительства не может служить основанием для снятия их с учета по
пункту 3 части 1 статьи 56 ЖК РФ.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 56 ЖК РФ граждане снимаются с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в случае их выезда на место жительства в другое муниципальное
образование, за исключением случаев изменения места жительства в пределах городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Решая вопрос об обоснованности снятия граждан с учета по указанному выше основанию, суды
исследовали обстоятельства, свидетельствующие о фактическом изменении места жительства
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граждан.
В случае установления доказательств того, что непроживание граждан по месту их постоянного
жительства носило временный характер, суды правильно удовлетворяли требования о
восстановлении граждан на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Так, при рассмотрении районным судом иска А. к администрации города об оспаривании
постановления о снятии его с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, восстановлении
на учете, компенсации морального вреда было установлено, что в июне 2013 года А. на основании
пункта 3 части 1 статьи 56 ЖК РФ был снят с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, в связи с его выездом на место жительства в
другое муниципальное образование.
Между тем, как установлено в ходе судебного разбирательства, на другое постоянное место
жительства А. не выезжал. Согласно представленным истцом доказательствам он периодически
проходил лечение в другом городе, где был временно зарегистрирован.
Учитывая названные обстоятельства, суд пришел к правильному выводу о том, что временное
отсутствие А. по месту своего жительства, а также его регистрация по месту пребывания не могут
служить основаниями для снятия его с учета по пункту 3 части 1 статьи 56 ЖК РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным определением
областного суда, требования А. в части признания незаконным постановления администрации города
о снятии его с учета и о восстановлении на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении
удовлетворены.
В другом случае районный суд, установив, что непроживание С. и членов ее семьи в квартире,
где они зарегистрированы по месту жительства, носило временный характер и было обусловлено тем
обстоятельством, что в результате произошедшего пожара проживать в данном жилом помещении
без проведения ремонта не представлялось возможным, также пришел к выводу о незаконности
снятия С. и ее несовершеннолетнего сына с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении по
основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 56 ЖК РФ, и обязал администрацию района
восстановить их на указанном учете.
Суд апелляционной инстанции согласился с данным решением районного суда, оставив его без
изменения.
(По материалам судебной практики Волгоградского областного суда, Тверского областного
суда)
10. Граждане могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма, если из представленных ими документов в целях
постановки на учет усматривалось, что не имелось оснований для постановки их на указанный учет.
Решением районного суда отказано в удовлетворении требований З. о признании незаконным
постановления администрации сельского поселения о снятии его с учета в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, и о восстановлении его на
учете.
В ходе судебного разбирательства установлено, что на момент постановки в 2011 году на
указанный учет З. не отвечал требованиям, установленным статьей 51 ЖК РФ, поскольку из
представленных им документов следовало, что он обеспечен жилым помещением общей площадью,
превышающей учетную норму 11 кв. м, установленную решением совета сельского поселения.
Таким образом, должностные лица администрации сельского поселения, располагая данными
об отсутствии у З. оснований для постановки на учет, в нарушение требований жилищного
законодательства приняли решение о постановке З. на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Поскольку постановка З. на учет была произведена в результате неправомерных действий
должностных лиц администрации сельского поселения, суд пришел к правильному выводу о том, что
З. обоснованно снят с учета по пункту 6 части 1 статьи 56 ЖК РФ, согласно которому граждане
снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае неправомерных действий
должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на
учет.
(По материалам судебной практики Верховного Суда Республики Коми)
11. Выявление в документах, представленных гражданами в орган, осуществляющий принятие
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на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сведений, не соответствующих
действительности, может служить основанием для снятия граждан с учета по пункту 6 части 1 статьи
56 ЖК РФ при условии, что именно эти сведения могли повлиять на принятие решения о постановке
указанных граждан на учет.
Постановлением главы администрации района Е. с составом семьи пять человек был снят с
учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, в том числе в связи с выявлением в представленных им документах сведений, не
соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия на учет.
Решением районного суда требования Е. о признании указанного постановления незаконным и
о возложении на администрацию района обязанности восстановить его с членами семьи на учете,
обоснованно удовлетворены.
Из постановления главы администрации района следовало, что при повторной проверке
документов семьи Е. установлено, что в 2012 году Е. в администрацию района были представлены
недостоверные сведения об объектах недвижимости, принадлежащих членам его семьи.
Так, на основании свидетельства о праве на наследство по закону С., являющейся членом семьи
Е., принадлежит жилой дом площадью 20,9 кв. м и земельный участок, однако
правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости Е. представлены не были.
С учетом площади указанного дома семья Е., как обеспеченная жилой площадью более
установленной учетной нормы, была снята с очереди в качестве нуждающейся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
Между тем, как установлено в ходе судебного разбирательства, согласно свидетельству о
государственной регистрации права С. принадлежит лишь 3/10 доли в праве на жилой дом общей
площадью 20,9 кв. м, что не было принято во внимание при снятии семьи Е. с учета.
Таким образом, как установил суд, размер общей площади жилого помещения, приходящейся
на каждого члена семьи Е., как на момент постановки Е. на учет, так и на момент снятия его с учета в
качестве нуждающегося в жилом помещении составлял менее учетной нормы, установленной
постановлением администрации города, и, следовательно, семья Е. имела право на предоставление
жилого помещения по договору социального найма и это право на момент снятия с учета не утратила.
(По материалам судебной практики Верховного Суда Чувашской Республики)
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 организаций 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
несовершеннолетнего 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
попечителем 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 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 на безвозмездной основе (далее - отбор).
2. Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организациям, медицинским
организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации),
следующих полномочий органа опеки и попечительства:
выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их
семей;
подбор и подготовка 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
(далее - полномочия).
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
попечительства размещает на официальном сайте органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления и в региональных (местных)
печатных средствах массовой информации.
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;
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показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор;
контактная информация.
5. Отбор организаций осуществляется по мере поступления в орган опеки и попечительства
заявлений организаций о передаче полномочий (полномочия) (далее - заявление).
6. Организации, желающие принять участие в отборе организаций, подают в орган опеки и
попечительства заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях)
организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса
электронной почты, официального сайта в сети "Интернет" (при его наличии), основных направлений
деятельности организации.
7. К заявлению прилагаются:
7.1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и
возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.
7.2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7.3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
7.4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или
уполномоченным им лицом.
7.5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие наличие у
организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для осуществления
полномочий (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
документы и передает документы для экспертизы в комиссию;
обеспечивает работу комиссии;
на основании заявления и Прилагаемых к нему документов, а также рекомендаций комиссии
выносит решение о передаче организации полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче
полномочий (полномочия);
в течение 7 дней со дня вынесения решения письменно информирует о результатах отбора
организаций 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
Федерации и органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, в том
числе осуществляющих 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
инициативе органа опеки и попечительства. Периодичность проведения заседаний определяется по
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мере поступления в орган опеки и попечительства заявлений организаций. Комиссия обеспечивает
проведение 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
заседании.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре и
подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколах
указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в органе опеки
и попечительства.
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
организациями, в соответствии с показателями деятельности организаций, на основании которых
будет осуществляться их отбор, которые определяются комиссией.
14. Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения органом опеки и
попечительства 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
(полномочию) органа опеки и попечительства.
15.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям
деятельности, 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
попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или
бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному
воспитанию и развитию;
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
социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;
подготовка 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.
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
Порядка;
несоответствие характера деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки
и попечительства;
отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям
деятельности, 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.

320

17. Решение органа опеки и попечительства о передаче организации полномочий (полномочия)
либо отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа оформляется в
письменной форме в течение 30 дней со дня получения заявления организации и приложенных к
нему документов. Копия решения, заверенная в установленном порядке, направляется в
соответствующую организацию в течение 7 дней со дня его подписания.
Одновременно с письменным отказом в передаче полномочий (полномочия) орган опеки и
попечительства возвращает организации представленные документы.
Письменный отказ в передаче полномочий (полномочия) может быть обжалован организацией
в судебном порядке.
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
несовершеннолетних граждан и их семей (далее - обследование).
2. Обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих об
отсутствии 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,
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 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 случаях
отсутствия родительского попечения.
3. Обследование проводится органом опеки и попечительства либо образовательной
организацией, медицинской организацией, организацией, оказывающей социальные услуги, или иной
организацией, 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 попечительства, включая обследование условий жизни таких
несовершеннолетних граждан и их семей.
4. Основанием для проведения обследования являются поступившие в орган опеки и
попечительства или организацию по месту фактического нахождения детей устные и письменные
обращения юридических и физических лиц, содержащие сведения о детях, указанных в пункте 2
настоящего Порядка (далее - сведения).
5. Обследование проводится уполномоченным специалистом (специалистами) органа опеки и
попечительства 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
соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском
обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического
насилия над ребенком.
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
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самообслуживания 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
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.
6.1.5. 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.
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
жительства близких родственников ребенка, степень участия родителей и других совместно
проживающих 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,
распределение 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
жилого помещения, его общая и жилая площадь, количество комнат, благоустройство и санитарногигиеническое 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
доход семьи; сведения об имуществе и имущественных правах ребенка; 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 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 пренебрежительного, 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
граждан.
8. По результатам обследования составляется акт обследования условий жизни
несовершеннолетнего 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
Порядка;
выводы о наличии условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка либо
препятствующих 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,
подписывается проводившим обследование уполномоченным специалистом органа опеки и
попечительства или организации и утверждается руководителем органа опеки и попечительства или
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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
организации, проводившей обследование, направляется родителям (законным представителям)
ребенка в течение 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
судебном порядке.
10. При выявлении по результатам обследования обстоятельств, свидетельствующих об
отсутствии 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.
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 _____________________________________________________
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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)
__________________________________________________________________________,
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.) ___________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
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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.
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) __________________________________
___________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________.
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) _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
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
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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
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)
попечительства или
организации, проводившей

(Ф.И.О.)
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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
(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
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___________________________________________________________________________
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 ___________________________________
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_______________________________ ______________ ______________________
(руководитель органа опеки и
(подпись)
(Ф.И.О.)
попечительства)
М.П.
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 России 31 декабря 2009 г. № 15909)
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2016 № 212н)
В соответствии с подпунктом 5.2.100.30 Положения о Министерстве здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации 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
выплачиваются следующие виды пособий:
а) пособие по беременности и родам;
б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности;
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
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;
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б) гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, службу 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 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 Российской 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 иностранным гражданам и лицам без гражданства.
4. Пособия не назначаются:
а) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, дети
которых находятся на полном государственном обеспечении;
б) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства,
лишенным родительских прав либо ограниченным в родительских правах, за исключением случаев
назначения и выплаты пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщине,
вставшей на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, и единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
(в ред. Приказов Минтруда России от 21.10.2013 № 547н, от 22.07.2014 № 478н)
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 установленном законом порядке, подлинники документов не направляются.
Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим
подтвердить факт и дату отправления.
5.1. Заявление и документы (сведения), необходимые для получения пособий, могут быть
направлены в организации, назначающие пособия, в форме электронных документов.
Заявления и документы, необходимые для получения пособий, представляемые в форме
электронных документов:
подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63ФЗ "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
использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
В случае направления в организацию, назначающую пособие, заявления в электронной форме
основанием для его приема (регистрации) является представление заявителем посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
необходимых для назначения пособий.
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Организации, назначающие пособия, запрашивают документы (сведения), необходимые для
назначения и выплаты пособий, находящиеся в распоряжении у государственных органов, органов
местного самоуправления, подведомственных им организаций, в случае если указанные документы
не представлены заявителем, а также направляют такие документы (сведения) в другие организации,
назначающие пособия по их запросу.
Организации, назначающие пособия, осуществляют проверку достоверности информации,
содержащейся в документах, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации
предоставления 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, назначающих 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
реализации 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 документов (сведений), используемых при назначении пособий, и а также в отношении
документов (сведений), находящихся в распоряжении государственных органов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных
внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъекта Российской
Федерации или органам местного самоуправления 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
выплаты пособия документы в полном объеме.
Представление заявления и документов (сведений), необходимых для получения пособий, в
форме электронных документов приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его
персональных 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
дополнительно представляет заявление указанных лиц или их законных представителей о согласии
на обработку персональных данных указанных лиц, а также документы, подтверждающие
полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных указанных лиц в организацию, назначающую пособие. Указанные
заявление и документы могут быть представлены, в том числе, в форме электронного документа в
порядке, установленном пунктом 5.1 настоящих Правил. Действие настоящего абзаца не
распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
(п. 5.1 введен Приказом Минздравсоцразвития России от 14.10.2011 № 1177н)
6. В заявлении, указываются:
наименование организации, в которую подается заявление;
фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, 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
реквизитами документа, удостоверяющего личность;
сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, наименование региона,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры), указываются на
основании 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,
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города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры);
вид пособия, за назначением и выплатой которого обращается лицо, имеющее право на
получение 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
(наименование 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
даты 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
полномочия законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей
документ, 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
(регистрации) этих документов заявление и приложенные к нему документы.
Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием причины
возврата 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
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщины из числа гражданского
персонала воинских 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 федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными;
в) женщины, обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и
научных организациях (далее - обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
организациях);
(пп. "в" в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
г) женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и
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начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом
наркотических 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)
календарных 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
родам 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,
приходящиеся на период отпуска по беременности и родам.
14. Работающим (проходящим службу, обучающимся по очной форме обучения в
образовательных организациях) женщинам пособие по беременности и родам назначается и
выплачивается по месту работы (службы, учебы). Пособие по беременности и родам также
назначается и выплачивается по последнему месту работы (службы), когда отпуск по беременности и
родам наступил в течение месячного срока после увольнения с работы (службы) в случае:
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
а) перевода мужа на работу в другую местность, переезда к месту жительства мужа;
б) болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности (в
соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке);
в) необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии заключения медицинской
организации 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
женщин 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
назначении пособия по беременности и родам, листок нетрудоспособности, выписка из трудовой
книжки о последнем месте работы, заверенная в установленном порядке, справка из органов
государственной службы занятости населения о признании их безработными, решение
территориальных органов федеральной налоговой службы о государственной регистрации
прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращения полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращения статуса
адвоката и прекращения деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию.
В случае обращения за назначением пособия по беременности и родам в орган социальной
защиты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания дополнительно
представляется справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что
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пособие не назначалось;
в) женщинами, указанными в подпунктах "в" и "г" пункта 9 настоящего Порядка, а также
женщинами, указанными в подпункте "а" пункта 9 настоящего Порядка, из числа гражданского
персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях
иностранных государств, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, - справка медицинской организации.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н, Приказа Минтруда России от
22.07.2014 № 478н)
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
федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату пособия по беременности и родам лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
в) женщинам, указанным в подпункте "в" пункта 9 настоящего Порядка, - за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в установленном
порядке профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям
высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионального
образования и научным организациям на выплату стипендий;
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
г) женщинам, указанным в подпункте "г" пункта 9 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, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовноисполнительной 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.
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 со всеми
необходимыми документами, исходя из размеров пособий, назначенных в соответствии с
Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
III. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
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
медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
20. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности, выплачивается в размере, установленном в соответствии со статьей 10
Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
21. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности, назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по
беременности и родам.
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(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
22. Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях 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).
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
23. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности, выплачивается соответственно за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации, федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
24. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 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 документами, указанными в пункте 16 настоящего Порядка.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
Если данная справка представлена позже, женщинам, указанным в подпунктах "а", "в" и "г"
пункта 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,
указанным 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
выплачивается.
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
нетрудоспособности 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 профессиональных образовательных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях, единовременное пособие
при рождении ребенка назначается и выплачивается органом социальной защиты населения по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей, либо лица, его
заменяющего.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
В случае, если один из родителей либо лицо, его заменяющее, работает (служит), а другой
родитель либо лицо, его заменяющее, не работает (не служит), единовременное пособие при
рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя либо лица, его
заменяющего.
Если брак между родителями ребенка расторгнут, единовременное пособие при рождении
ребенка 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).
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2012 № 64н)
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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 Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на
территории иностранного 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
удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с
удостоверенным 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
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный
консульским 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
компетентным 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 делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
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
обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального
образования и научных организациях, а другой родитель ребенка работает (служит). Справка не
представляется лицами, указанными в абзаце четвертом пункта 27 настоящего Порядка;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2012 № 64н, Приказа Минтруда России от
22.07.2014 № 478н)
г) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте
работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке, - в случае, если назначение и выплата
пособия осуществляются органом социальной защиты населения;
В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение единовременного пособия при
рождении ребенка трудовой книжки в заявлении о назначении единовременного пособия при
рождении ребенка получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает по
трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию;
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
д) выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную
силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);
е) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство или
копия удостоверения беженца (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, а также для беженцев) - в случае, если
назначение и выплата пособия осуществляются органом социальной защиты населения;
ж) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года - для
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской
Федерации и не подлежащих обязательному социальному страхованию.
В случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка в орган
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социальной защиты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания
дополнительно 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
Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в
территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве
страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за счет средств
обязательного социального страхования для физических лиц, осуществляющих деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, - в случае, если назначение и выплата им
единовременного пособия при рождении ребенка осуществляются органами социальной защиты
населения;
(пп. "з" введен Приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
и) свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут;
(пп. "и" введен Приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2012 № 64н)
к) документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации
ребенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу, - для лиц,
указанных в абзаце четвертом пункта 27 настоящего Порядка.
(пп. "к" введен Приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2012 № 64н)
29. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается:
а) лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам из числа гражданского персонала
воинских формирований 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
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения
на платной или бесплатной основе в профессиональных образовательных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях (далее - лица,
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях), - за счет средств
федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации;
(пп. "б" в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
в) лицам, проходящим военную службу по контракту, службу 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
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 частей 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 воинских частей в Российскую Федерацию, - 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, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических 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
(регистрации) 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 необходимыми документами. Выплата пособия осуществляется органами социальной защиты
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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
(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, 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 содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, 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 ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей единовременное пособие
выплачивается на каждого ребенка.
32: Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в
размере, установленном в соответствии со статьей 12.2 Федерального закона "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей".
33. Пособие назначается и выплачивается по месту жительства одного из усыновителей
(опекунов (попечителей), приемных родителей) органом, уполномоченным производить назначение и
выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с
законодательством 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
органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства), в том числе
по договору о приемной семье;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, - для лиц, усыновивших ребенкаинвалида;
(абзац введен Приказом Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
документы, подтверждающие родственные отношения детей, - для лиц, усыновивших братьев и
(или) сестер.
(абзац введен Приказом Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
Документы, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, представляются в
случае отсутствия в решении суда об усыновлении информации о наличии инвалидности ребенка
(детей), а также родства между усыновленными детьми.
(абзац введен Приказом Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
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
документов, указанных в пункте 34 настоящего Порядка, представляются копии соответствующих
документов, 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
правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно
отсутствующими 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
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установленном порядке;
д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде
лишения 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;
(пп. "е" в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 07.06.2011 № 473н)
ж) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не
установлено;
з) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее
личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать
после родов;
(пп. "з" в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 07.06.2011 № 473н)
и) свидетельство о рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят прочерки.
(пп. "и" в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 07.06.2011 № 473н)
36. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, временно проживающие на территории Российской Федерации и
подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, 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.
37. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назначается и
выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми
документами.
38. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается за
счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов
Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
38.1. 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 единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью со всеми
необходимыми документами.
(п. 38.1 введен Приказом Минздравсоцразвития России от 07.06.2011 № 473н)
38.2. 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 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.
(п. 38.2 введен Приказом Минздравсоцразвития России от 07.06.2011 № 473н)
38.3. 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 лицу, обратившемуся за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание
в семью, письменное разъяснение, какие документы должны быть представлены дополнительно.
Если такие документы будут представлены не позднее чем через шесть месяцев со дня получения
соответствующего разъяснения, днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка
на воспитание в семью считается день приема (регистрации) заявления о назначении
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью или дата, указанная на
почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления этого заявления.
(п. 38.3 введен Приказом Минздравсоцразвития России от 07.06.2011 № 473н)
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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
ребенком, 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 Российской 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
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
в) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по
беременности и родам 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, профессиональная деятельность которых
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, 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 частях, находящихся за пределами 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 воинских частей в Российскую Федерацию;
(в ред. Приказа Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
г) матери, уволенные в период беременности 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,
профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, 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 частях, находящихся за пределами Российской Федерации,
или в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию;
(в ред. Приказа Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
д) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
организациях);
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
е) другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, 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 свободы,
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, 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;
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
ж) неработающие жены (проживающие на территориях иностранных государств)
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военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных
государств.
40. Лицам, указанным в подпунктах "в" - "е" пункта 39 настоящего Порядка, ежемесячное
пособие 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
нескольким 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 ребенком 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 осуществляет уход за ребенком.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком отцу ребенка, дедушке,
бабушке 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 прекращении 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
указанное заявление лично, оно может быть принято от другого члена семьи при представлении им
документа, 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
места работы (учебы, службы) матери ребенка о том, что она не использует указанный отпуск и не
получает пособие по уходу за ребенком, а в случае, если мать ребенка относится к категории лиц, не
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в том числе обучающихся по очной форме обучения в образовательных
организациях, - справка из органов социальной защиты населения по месту жительства матери, о
неполучении ежемесячного 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, заверенной по месту его подачи (по месту работы, учебы, службы
матери или в органе социальной защиты населения).
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
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.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком достигшему возраста
шестнадцати лет несовершеннолетнему родителю ребенка, не состоящему в браке, фактически
осуществляющему уход за ребенком, осуществляется по правилам, установленным настоящим
Порядком.
До достижения несовершеннолетним родителем ребенка, не состоящим в браке, возраста
шестнадцати 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,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается опекуну по правилам, установленным
настоящим Порядком.
В случае, когда уход за ребенком, которому назначен опекун, осуществляется
несовершеннолетним родителем ребенка, не состоящим в браке и не достигшим возраста
шестнадцати лет, пособие по уходу за ребенком назначается опекуну, осуществляющему его
воспитание совместно с несовершеннолетним родителем ребенка, независимо от того, что данный
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опекун находится в отпуске по уходу за ребенком.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
В случае, если назначение ребенку опекуна не представляется возможным, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком назначается одному из дееспособных родственников
несовершеннолетнего родителя ребенка, не достигшего возраста шестнадцати лет и не состоящего в
браке, проживающему совместно с ребенком и его несовершеннолетним родителем.
43. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо,
находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или
на дому, а также в случае продолжения обучения.
44. 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 периоды 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
социальной защиты населения по месту жительства, по месту службы;
в) лицам, указанным в подпунктах "д" - "ж" пункта 39 настоящего Порядка, - в органах
социальной 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 (за исключением
матерей, уволенных в период отпуска по беременности и родам), - со дня предоставления отпуска по
уходу за ребенком по день исполнения ребенку полутора лет;
(в ред. Приказа Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
б) матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, указанным в подпункте "в"
пункта 39 настоящего Порядка:
(в ред. Приказа Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
со дня рождения ребенка по день исполнения ребенку полутора лет - в случае выбора
ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
со дня, следующего за днем окончания отпуска по беременности и родам, по день исполнения
ребенку полутора лет - в случае выбора пособия по беременности и родам;
в) лицам, указанным в подпункте "д" пункта 39 настоящего Порядка (за исключением лиц из
числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях), матерям,
уволенным в период беременности, указанным в подпункте "г" пункта 39 настоящего Порядка, а
также лицам, указанным в пункте "ж" пункта 39 настоящего Порядка, - со дня рождения ребенка по
день исполнения ребенку полутора лет;
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
г) лицам из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях,
указанным в подпункте "д" пункта 39 настоящего Порядка:
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
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
ребенку 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
(вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки и попечительства, заключения
медицинской организации) по день исполнения ребенку полутора лет.
В случае, если на момент обращения за ежемесячным пособием по уходу за ребенком ребенок,
за которым осуществлялся уход, умер, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается в
соответствии 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
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новом размере.
В случае наступления обстоятельств, влекущих досрочное прекращение выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором 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
соответствии со статьей 15 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей".
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
заработка, 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
(дохода, денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев,
предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком;
для лиц, указанных в подпункте "в" пункта 39 настоящего Порядка, 100 процентов заработка
(дохода) по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу
увольнения в период отпуска по беременности и родам.
(абзац введен Приказом Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
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 пособия.
При этом в случае, если действующим законодательством отдельным категориям граждан
предусмотрены 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
последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного
ребенка.
В случае осуществления ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью,
лишенной родительских прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком выплачивается в размерах, установленных пунктом 48 настоящего Порядка, без учета
детей, в отношении 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
уволенных 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 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, - в сроки, установленные
для выплаты заработной платы (иных выплат, вознаграждений), выдачи денежного довольствия;
лицам из числа уволенных 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, профессиональная деятельность которых
в соответствии 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 (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами. Выплата пособия
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осуществляется органами социальной защиты населения через организации федеральной почтовой
связи либо кредитные организации, указанные получателями пособия, ежемесячно, 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".
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
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
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) 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 Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства
и его копия, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом
иностранного государства;
документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и
удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с
удостоверенным 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
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный
консульским 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
компетентным 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 делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
в) документы, поименованные в подпункте "б" настоящего пункта, о рождении предыдущего
ребенка (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 о последнем месте работы, заверенная 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 ребенком - для
лиц, указанных в подпункте "в" пункта 39 настоящего Порядка, из числа уволенных в период отпуска
по уходу за ребенком;
(пп. "г" в ред. Приказа Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
д) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в установленном
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порядке, сведения о среднем заработке, исчисленном в порядке, установленном Положением об
исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по
беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям
граждан, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г.
№ 1100, - для лиц, указанных в подпункте "в" пункта 39 настоящего Порядка, из числа уволенных в
период отпуска по беременности и родам;
(пп. "д" введен Приказом Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
е) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в установленном
порядке, - для лиц, указанных в подпункте "г" пункта 39 настоящего Порядка;
(пп. "е" введен Приказом Минтруда России от 21.10.2013 № 547н)
ж) 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
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и
научных организациях, - справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца,
матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей
в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо
матери (отца, обоих родителей) ребенка;
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
з) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство - для
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, копия удостоверения беженца - для беженцев, которым назначение и выплата пособия
осуществляются органами социальной защиты населения;
и) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года - для
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской
Федерации и не подлежащих обязательному социальному страхованию;
к) 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
организациях), а также для лиц, указанных в подпункте "ж" пункта 39 настоящего Порядка;
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
л) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, копии документов, указанных
в пункте 35 настоящего Порядка, с предъявлением документа, удостоверяющего личность, - для лиц,
указанных в подпункте "е" пункта 39 настоящего Порядка;
В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, трудовой книжки в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает по трудовому договору,
не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса,
занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию;
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
м) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в
территориальных органах 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 федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, - в случае, если назначение и выплата им
ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются органами социальной защиты
населения;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
н) справка из органа государственной службы занятости населения о невыплате пособия по
безработице - для лиц, указанных в подпунктах "в" - "е" пункта 39 настоящего Порядка, за
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исключением лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях;
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
о) 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;
п) справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения,
справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам - для
лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, указанных в
подпункте "д" пункта 39 настоящего Порядка.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
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
проживания, дополнительно к документам, указанным в пункте 54 настоящего Порядка,
представляется справка из органа социальной защиты населения по месту регистрации,
подтверждающая, что ежемесячное 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
нетрудоспособности 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.
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
организации о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
б) для лиц из числа уволенных 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 пределами Российской Федерации, в связи с переводом мужа из
таких воинских частей в Российскую Федерацию, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 39
настоящего Порядка, 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) воинской части;
в) для лиц из числа уволенных 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, профессиональная деятельность которых
в соответствии 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 10дневный 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
социального 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

348

Федерации, 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, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
органов по контролю за оборотом 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
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, 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, предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
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 беременности 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 гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" и законами субъектов Российской Федерации.
62. 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.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
63. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, выплачивается в размере, установленном в соответствии со статьей 12.4
Федерального закона "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 единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии 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
женщину 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
призыва.
66. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми
необходимыми документами и выплачивается не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем
приема (регистрации) заявления.
(п. 66 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2012 № 64н)
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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
родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла,
объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана
безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не
может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав
и интересов, или отказалась взять своего ребенка из воспитательных учреждений, медицинских
организаций, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
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 службу по призыву, предоставляется одному из указанных лиц.
70. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, 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
военной профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации
высшего образования.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
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
ребенка либо со дня вынесения соответствующего решения (вступившего в законную силу решения
суда, решения органа опеки и попечительства, заключения медицинской организации), но не ранее
дня начала отцом ребенка военной службы по призыву.
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
призыву, выплачивается в размере, установленном в соответствии со статьей 12.7 Федерального
закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
75. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, назначается и выплачивается по месту жительства ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, органом, уполномоченным производить назначение и выплату
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации.
76. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, представляются:
а) заявление о назначении пособия;
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б) документ, подтверждающий рождение ребенка, выданный органами записи актов
гражданского состояния; копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при
рождении ребенка на территории иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения
ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и
удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с
удостоверенным 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
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный
консульским 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
компетентным 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 делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
в) справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву (с
указанием 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
призыву, назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми
необходимыми документами; выплата пособия осуществляется не позднее 26 числа месяца,
следующего за месяцем приема (регистрации) заявления.
(п. 77 в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н)
78. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, выплачивается за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций
бюджетам 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
случае, если они не учтены в составе заработной платы.
80. 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, единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, 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 усыновлении (со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об
установлении опеки (попечительства), со дня заключения договора о передаче ребенка на воспитание
в приемную семью), со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячное пособие на ребенка
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военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачиваются за весь период, в
течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату пособия, в
размере, предусмотренном 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 назначении 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 юстиции Российской Федерации 5 марта 2007 г. № 9019) с
изменениями, внесенными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 октября 2009 г. № 813н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 октября 2009 г. № 15107).
При обращении в органы социальной защиты населения за назначением единовременного
пособия при рождении ребенка и (или) ежемесячного пособия по уходу за ребенком лиц,
обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, получавших
(обратившихся за получением) до 31 декабря 2009 года указанные пособия через соответствующие
образовательные организации, данные лица дополнительно к документам, установленным настоящим
Порядком, предоставляют сведения о периоде выплаты и размере полученных пособий через
образовательные организации.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.07.2014 № 478н)
81. В случае отказа в назначении государственных пособий гражданам, имеющим детей,
письменное уведомление об этом направляется заявителю в 5-дневный срок с даты принятия
соответствующего 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
нетрудоспособности и в связи с материнством, осуществляется территориальным органом Фонда
социального страхования Российской Федерации.
В случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за
единовременным пособием женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности, единовременным пособием при рождении ребенка либо в случае
невозможности их выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета,
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть
обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении
факта невыплаты таким страхователем единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении
ребенка застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за
указанными пособиями в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о
банкротстве страхователя, выплата указанных пособий осуществляется в порядке, определенном
абзацем первым настоящего пункта.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 709н, Приказов Минтруда России от
21.10.2013 № 547н, от 22.07.2014 № 478н, от 04.05.2016 № 212н)
Документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты пособий в соответствии с
абзацем первым и вторым настоящего пункта, находящиеся в распоряжении у государственных
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, запрашиваются
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации у указанных
органов и организаций, за исключением документов, включенных в перечень документов,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

352

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития России от 14.10.2011 № 1177н)
83. Получатели пособий обязаны извещать не позднее чем в месячный срок органы социальной
защиты населения, организации, назначающие пособия, о наступлении обстоятельств, влекущих
изменение 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
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 установленных пособий, с отметкой о произведенных выплатах, подписанные
руководителем соответствующего 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
документов 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 судебном 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
соответствии со статьей 4.2 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 марта 2015 г. № 235
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА
ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(Зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. № 37205)
В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1998, № 26, ст. 3014; 2005, № 1, ст. 11;
2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 49, ст. 7029; 2013, № 27, ст. 3459, № 48, ст. 6165) и пунктом 15 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 установленных семейным законодательством Российской Федерации формах,
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; № 37, ст. 5002; 2013, № 7, ст. 661; № 28, ст. 3829; 2014, № 7, ст. 687),
приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления деятельности по подготовке
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Министр Д.В.ЛИВАНОВ
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Приложение
Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13 марта 2015 г. № 235
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ
В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Порядок организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, определяет правила
организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - подготовка).
2. Подготовка осуществляется в отношении граждан, желающих усыновить (удочерить), взять
под опеку (попечительство), создать приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, стать патронатным воспитателем (далее - гражданин, выразивший
желание стать опекуном).
3. Задачами подготовки являются в том числе:
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами к приему на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети, оставшиеся без попечения
родителей), выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также
родительских навыков и ресурсов семьи для содержания и воспитания ребенка, в том числе для
охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и
развития;
помощь гражданам, выразившим желание стать опекунами, в определении своей готовности к
приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства
ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем, трудностей и рисков, с которыми им
предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка;
ознакомление граждан, выразивших желание стать опекунами, с основами законодательства
Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, правами и
обязанностями родителей, усыновителей, опекунов (попечителей), существующими формами
профессиональной помощи, поддержки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей.
4. Подготовка осуществляется органами опеки и попечительства и (или) образовательными
организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги,
или иными организациями (социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних,
центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей, некоммерческими организациями,
специализирующимися на оказании психолого-педагогической, социальной, правовой и иной
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, принявшим на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей), в том числе организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - организации), которым органами опеки и
попечительства переданы полномочия по подготовке кандидатов в усыновители или опекуны в
порядке, установленном Правилами 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, 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; № 37, ст. 5002; 2013, № 7, ст. 661; № 28, ст. 3829; 2014, №
7, ст. 687) (далее - Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан), а также Порядком 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
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Федерации 16 декабря 2009 г., регистрационный № 15610), за счет и в пределах средств, которые
предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации. <1>
-------------------------------<1> Пункт 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2005, № 1, ст. 11;
2007, № 1, ст. 21; 2008, № 17, ст. 1756; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 19, ст. 2715; № 49, ст. 7029;
2013, № 27, ст. 3459; № 48, ст. 6165).
5. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется организациями
на безвозмездной для граждан основе. <1>
-------------------------------<1> Пункт 8 Правил 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, 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; № 37, ст. 5002; 2013, № 7, ст. 661; № 28, ст. 3829; 2014, № 7, ст. 687).
6. К подготовке привлекаются специалисты, имеющие профессиональное образование по
профилю, соответствующему преподаваемому разделу программы подготовки, а также лица,
имеющие опыт воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Органы опеки и попечительства не реже одного раза в два года организуют дополнительное
профессиональное образование специалистов, осуществляющих подготовку по программам
повышения квалификации.
8. Подготовка организуется таким образом, чтобы обеспечивалась ее регулярность и
территориальная доступность для граждан, проживающих на территории субъекта Российской
Федерации. Период ожидания гражданами начала проведения подготовки не должен превышать
тридцати календарных дней.
9. Органы опеки и попечительства и (или) организации обеспечивают возможность
прохождения подготовки в удобное для граждан время, в том числе в вечернее время, в выходные и
нерабочие праздничные дни.
10. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно
определяют содержание разделов и трудоемкость программы, требования к уровню подготовки
граждан, выразивших желание стать опекунами, успешно ее освоивших, форму проведения
подготовки (очную или очно-заочную), а также использование дистанционных методов подготовки
при ее проведении в очно-заочной форме.
11. Период проведения подготовки не должен быть менее 5 календарных дней и более 180
календарных дней.
12. Зачисление граждан на курс подготовки осуществляется органами опеки и попечительства
или организациями по их письменному заявлению при обращении в орган опеки и попечительства
или в организацию. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина, его место жительства.
13. Гражданин при подаче заявления предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
его личность.
14. Граждане проходят подготовку в органах опеки и попечительства или организациях
независимо от места жительства на территории Российской Федерации.
15. Подготовка осуществляется индивидуально и (или) в группе, численность которой при
проведении практических занятий (тренингов) не должна превышать 15 человек. В случае
индивидуальной подготовки органом опеки и попечительства или организацией разрабатывается и
утверждается индивидуальный план подготовки.
16. Органом опеки и попечительства и (или) организацией обеспечивается предоставление
гражданам справочных, информационных и методических материалов по вопросам, включенным в
программу подготовки.
17. Психологическое обследование граждан в процессе подготовки проводится только с их
письменного согласия. Результаты психологического обследования передаются гражданину лично.
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Результаты психологического обследования направляются в орган опеки и попечительства только с
письменного согласия гражданина.
18. По окончании подготовки органом опеки и попечительства или организацией не позднее 3
рабочих дней с момента ее завершения гражданину лично выдается свидетельство о прохождении
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации (далее - свидетельство), по форме, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 г. № 623
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2012 г.,
регистрационный № 25269). По письменному заявлению гражданина свидетельство направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
19. Организацией ведется учет посещения гражданами занятий. В случае пропуска более 30%
от общего количества занятий гражданин получает справку о прохождении части подготовки и имеет
право пройти пропущенные занятия в следующей группе граждан, которые будут проходить
подготовку.
20. Органом опеки и попечительства или организацией осуществляется учет граждан, которым
были выданы свидетельства, в журнале учета граждан, прошедших подготовку (далее - журнал).
Ведение журнала осуществляется в печатном и (или) электронном виде.
21. В случае если иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, которые
желают принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не
прошли соответствующую подготовку на территории иностранного государства, в котором они
постоянно проживают, указанная подготовка проводится на территории Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Пункт 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2005, № 1, ст. 11;
2007, № 1, ст. 21; 2008, № 17, ст. 1756; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 19, ст. 2715; № 49, ст. 7029;
2013, № 27, ст. 3459; № 48, ст. 6165).
22. Подготовка осуществляется на государственном языке Российской Федерации и (или) языке
республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языков народов Российской
Федерации. Граждане, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, не владеющие русским языком,
обращаются с заявлением о прохождении подготовки с переводчиком.
23. Органами опеки и попечительства и организациями осуществляется информирование
граждан об организациях, осуществляющих подготовку, месте их расположения, контактных данных
и режиме работы, программе подготовки, расписании занятий посредством размещения указанной
информации на информационных стендах, на официальных сайтах органа опеки и попечительства и
организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в средствах массовой
информации, а также непосредственно работниками органов опеки и попечительства и организаций,
осуществляющих подготовку, на личном приеме, по телефону, по электронной почте. Органами
опеки и попечительства и организациями гражданам предоставляется возможность оперативного
доступа к консультативным услугам по различным вопросам, связанным с прохождением
подготовки.
24. Орган опеки и попечительства вправе возложить на организацию осуществление как всех
полномочий, предусмотренных пунктом 2 Правил осуществления отдельных полномочий органов
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, так и одного из них.
Порядок контроля за деятельностью организации по осуществлению полномочий,
предусмотренных пунктом 2 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, устанавливается органом опеки и
попечительства. <1>
-------------------------------<1> Пункт 5 Правил 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, 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.
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2416; № 21, ст. 2644; № 37, ст. 5002; 2013, № 7, ст. 661; № 28, ст. 3829; 2014, № 7, ст. 687).
25. В случае если органом опеки и попечительства, который наделил организацию
полномочиями по подготовке, было принято решение о прекращении действия решения о передаче
организации полномочий по подготовке, органом опеки и попечительства должно быть организовано
завершение прохождения гражданами подготовки в иной организации с соблюдением установленных
настоящим порядком предельных сроков подготовки, а также места проведения подготовки.
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 родительского 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, популяризирующих роль семьи и семейного воспитания в обществе,
приводят к постоянному росту численности всех категорий граждан, нуждающихся в опеке и
попечительстве. Среди них особое место занимают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
или оставшиеся без родительского попечения. Для снижения количества беспризорных и
безнадзорных детей, улучшения условий жизни детей, оставшихся без родительского попечения,
Минобразование России рекомендует более активно проводить работу по выявлению и устройству
этой категории детей, обратить внимание на координацию основных направлений деятельности
органов опеки и попечительства и оказание им необходимой методической 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
образования, 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 попечительству над детьми.
Положительно зарекомендовала себя практика создания при органах опеки и попечительства
комиссий по защите прав детей, в состав которых рекомендуется включать заместителя главы
муниципального образования по социальным вопросам для рассмотрения таких сложных или
спорных вопросов 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
детей - 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 жизненной 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
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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 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
составлять 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 сторонами, участвующими в процессе воспитания и содержания
ребенка.
В соответствии со статьями 32, 33, 34 ГК РФ, статьей 121 СК РФ необходимо тщательно
проводить работу по сбору и обработке информации о детях, оставшихся без родительского
попечения, учитывать 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,
перепрофилировать детские дома (дома ребенка) в уполномоченные службы органов опеки и ввести в
действие планирование попечения над ребенком. Система патронажного воспитания позволяет
распределить обязанности по законному представительству интересов ребенка между
уполномоченной службой (учреждением), кровными родителями (законными представителями
ребенка) и патронажным воспитателем.
В целях осуществления эффективного учета детей, оставшихся без попечения родителей, и
оказания содействия в устройстве их в семьи необходимо организовать работу в строгом
соответствии с Федеральным 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, количеству детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в воспитательных,
лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных
учреждениях.
Для активизации деятельности по семейному устройству детей целесообразно доступную
российским 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,
внебюджетные и спонсорские средства.
Заместитель Министра Е.Е.ЧЕПУРНЫХ
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
и Федерального агентства по образованию от 6 апреля 2010 г. № 551/12-15
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛИЦ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В последнее время в Федеральное агентство по образованию участились случаи обращения
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обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам
сохранения им полного государственного обеспечения по достижении возраста 23-х лет.
Доводим до сведения, что в работе с вышеуказанной категорией обучающихся необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в
ред. Федерального закона от 17 декабря 2009 года № 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей").
Изменения, внесенные в вышеуказанный Закон, уточняют механизм и условия предоставления
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, мер социальной
поддержки, достигшим возраста 23 лет.
В частности, отменены возрастные ограничения, распространяемые на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, при предоставлении им мер социальной
поддержки (преамбула вышеуказанного Федерального закона).
В период обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования, государственных и муниципальных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования за лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в период
обучения обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23-х лет,
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии
по социальной поддержке при получении профессионального образования до окончания обучения в
указанных образовательных учреждениях (ст. 1 и 6 вышеуказанного Федерального закона дополнены
абзацем девятым).
Одновременно сообщаем, что Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" (в ред. Федерального закона от 17 декабря 2009 года № 315-ФЗ) размещен в Интернете
(на официальном сайте Минобрнауки России; в Интернет-версиях систем "Гарант", "Консультант
Плюс").
А.В.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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 Правительства 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 государственновластными полномочиями предусмотрена статьей 132 Конституции Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" (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 - Федеральный закон № 131-ФЗ).
В соответствии с пунктом 6 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ органы местного
самоуправления могут наделяться законами субъекта Российской Федерации отдельными
государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов опеки и
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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 отражены в законодательстве Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации при осуществлении передачи государственных полномочий, к которым в том
числе относятся виды муниципальных образований, органам местного самоуправления которых
могут быть переданы соответствующие полномочия, а также объем указанных полномочий.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона № 48-ФЗ <*> органы местного
самоуправления 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 полномочиями по опеке и попечительству.
-------------------------------<*> В редакции Федерального закона от 18 июля 2009 г. № 178-ФЗ "О внесении изменений в
статью 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 попечительству, образованные в соответствии с Федеральным законом № 48-ФЗ,
то есть соответствующие 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
передаваемых 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
предусмотрена.
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
Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью в части, касающейся назначения и выплаты
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
В то же время в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона № 131-ФЗ органы
государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ при передаче
полномочий органам местного самоуправления в законодательстве субъекта Российской Федерации
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должны быть урегулированы:
порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных им
отдельных государственных полномочий;
порядок осуществления органами государственной власти контроля за осуществлением
отдельных 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
органам 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 переданных полномочий.
2. Обеспечение органами опеки и попечительства своевременного выявления лиц,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства
Решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству
возложено 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
законы, иные нормативные правовые акты, в том числе региональные программы субъектов
Российской Федерации, по данным вопросам вне зависимости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих 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, уклонении родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов,
в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
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
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 попечительства, теперь в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
(далее - СК РФ) <*> отнесены дети, родители которых своими действиями или бездействием создают
условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному
воспитанию и развитию.
-------------------------------<*> 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
попечительства по итогам проведенного обследования, и сам акт обследования условий жизни и
воспитания ребенка могут быть обжалованы в судебном порядке.
Учет указанной категории детей целесообразно вести в отдельном журнале, где должны быть
зафиксированы все этапы работы с такими детьми и их семьями (приложение 1).
3. Осуществление отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении
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несовершеннолетних граждан организациями
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 48-ФЗ на образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающими социальные услуги, или иные
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органами
опеки и попечительства могут возлагаться полномочия по выявлению несовершеннолетних,
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.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 423 утверждены Правила
осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан 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
руководитель организации подает в орган опеки и попечительства соответствующие документы.
При этом необходимо отметить, что основной целью возложения полномочий является
обеспечение возможности привлечения квалифицированных в требуемой области специалистов.
Указанная возможность 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
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, любой ведомственной принадлежности и
организационно-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
сентября 2009 г. № 334 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2009 г., регистрационный №
15610). По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов орган опеки и
попечительства 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
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона № 48-ФЗ полномочие по
подбору граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах, таких как приемная семья, патронатная семья (далее - граждане,
выразившие 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
отсутствии одного из указанных документов установить опеку или попечительство невозможно.
Предоставление указанных документов обусловлено необходимостью всестороннего соблюдения
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прав и законных 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
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
установлены. 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
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится
решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству и
осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда,
независимо от его формы 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
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право (пункт 3.1 статьи 26.3
Федерального закона № 184-ФЗ).
Законами субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным законом,
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации,
органы 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
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных
отношений относится осуществление контроля за соответствием жилых помещений установленным
санитарным и техническим правилам и нормам. На основании статьи 14 ЖК РФ соответствующими
полномочиями 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
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
соответствии с полномочиями, предоставленными указанным органам Федеральным законом № 184ФЗ 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
попечителями, не предусмотрена возможность требовать медицинское заключение у членов семьи
такого гражданина. Однако в случаях, когда у специалиста, проводящего обследование условий
жизни гражданина, 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
попечительства принимается мотивированное решение о назначении опекуна или попечителя (о
возможности гражданина 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, приказ 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
заключении соответствующего договора (оговариваются вид договора - о приемной семье,
патронатной семье, выплате вознаграждения за счет средств бюджета субъекта Российской
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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
проживающему в другом муниципальном образовании или субъекте Российской Федерации, и
непосредственно после установления опеки или попечительства подопечный переезжает в место
жительства опекуна или попечителя, выносить акт о возмездном исполнении гражданином
обязанностей по опеке или 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
жительства 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
невозможности гражданина быть опекуном или попечителем обжалуются только в судебном порядке.
Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями, 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 заключение о возможности быть опекуном или попечителем несовершеннолетнего
гражданина или назначить 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 попечительства 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
опекунами или попечителями, осуществляется органами опеки и попечительства по месту
жительства гражданина. При этом, как правило, гражданин состоит на регистрационном учете по
месту своего жительства. 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
человека 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 помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно
проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Место, где гражданин проживает временно (гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат,
кемпинг, 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 жительства в пределах Российской Федерации.
При этом Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 16 апреля 2002 г. №
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КАС02-176 отметил, что регистрация не входит в понятие "место жительства", а является одним из
доказательств, 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
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
№ 713, устанавливавший, что регистрация граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не
являющихся их местом жительства, осуществляется на срок до 6 месяцев, признан не
соответствующим Конституции Российской Федерации.
Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что установление срока, по
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 основаниях на жилой площади, где он не зарегистрирован, и других подобных случаях в
качестве места жительства гражданина органом опеки или попечительства может рассматриваться
иное жилое помещение (нежели то, в котором он зарегистрирован) при наличии документа,
являющегося основанием для проживания гражданина в указанном жилом помещении (свидетельства
о праве собственности, договора 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 документа 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 попечителями. Эта обязанность конкретизирована в Правилах подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших 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 Федерации № 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 обследование. 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 наличии. Таким образом, подготовка осуществляется только на добровольной
основе.
При этом любой гражданин, выразивший желание стать опекуном или попечителем (вне
зависимости от того, является он родственником ребенка или посторонним гражданином), вправе
пройти подготовку 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 муниципального образования и субъекта Российской Федерации образовательные
организации, медицинские организации, 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 попечительства будет выступать организатором процесса подготовки с
учетом возможностей и потребностей субъекта Российской Федерации.
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5. Предварительная опека и попечительство
В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 48-ФЗ в случаях, если в интересах
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему необходимо немедленно
назначить опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном
назначении опекуна 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
попечительство, 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 обследования с заключением о возможности (невозможности) гражданина осуществлять
предварительную опеку или попечительство над несовершеннолетним.
В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 48-ФЗ с предложением об
установлении предварительной опеки или попечительства орган опеки и попечительства должен
обращаться, прежде всего, к гражданам, которые имеют заключение о возможности быть опекуном
или попечителем и состоят на учете в органе опеки и попечительства.
Кроме того, при оформлении предварительной опеки или попечительства приоритет должен
отдаваться родственникам детей, друзьям семьи (родителей) ребенка. Бабушки и дедушки, родители,
совершеннолетние 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,
распространяются 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,
подавших 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
попечительство является особой формой семейного устройства временного характера в случае, когда
в интересах ребенка необходимо безотлагательное назначение опекуна. В связи с этим помещение
ребенка под предварительную опеку или попечительство не является основанием для прекращения
учета сведений о ребенке, как оставшемся без попечения родителей.
Учет сведений о ребенке в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, 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
несовершеннолетнего подопечного
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 48-ФЗ 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 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
возмездной основе.
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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 подопечного.
В соответствии с указанным документом основанием для заключения договора являются
заявление гражданина с просьбой о назначении его опекуном или попечителем, исполняющим свои
обязанности возмездно, и акт органа опеки и попечительства, которым назначен опекун или
попечитель, исполняющий свои обязанности возмездно. Договор заключается в течение 10 дней со
дня принятия указанного акта.
Иной последовательности в действиях органа опеки и попечительства законодательством не
установлено. При этом указанные положения относятся ко всем договорам, включая договоры о
приемной семье и патронатной семье.
Следует отметить, что в законодательстве отсутствуют ограничения на заключение договора о
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
попечителями, 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
назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, с последующим
заключением 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, исполняющего 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 возмездно, 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
попечителю выплачивается за счет доходов от имущества подопечного <*>. Данная норма
направлена преимущественно на то, чтобы облегчить подбор опекунов или попечителей для
совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, для которых
действующим законодательством не предусмотрено возможностей осуществления иных выплат. В
отношении же несовершеннолетних подопечных 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
соответствующего нормативного обеспечения в регионе) патронатной семьи, согласно которому
приемные родители (патронатные воспитатели) получают денежное вознаграждение за выполнение
своих обязанностей;
во-вторых, обязательная выплата единовременного пособия при устройстве в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей;
в-третьих, право субъектов Российской Федерации предоставлять семьям, воспитывающим
детей, оставшихся без попечения родителей, различные меры социальной поддержки в соответствии
с законодательством и финансовыми возможностями субъекта Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, а также то, что имущество несовершеннолетних подопечных (в
случае, если оно вообще есть) редко приносит значительный доход, представляется целесообразным
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рассматривать 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,
оставшихся 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
приемной 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.
Если орган опеки и попечительства издал акт о назначении ребенку одновременно двух или
более опекунов или попечителей, исполняющих свои обязанности возмездно (например, супругов),
то возможно 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
попечительство, 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 попечителем 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
судебном порядке.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 "О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей"
(пункт 18) выбор способа устройства детей, оставшихся без попечения родителей, относится к
компетенции органов опеки и попечительства.
8. Временное пребывание подопечных в организациях
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В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона № 48-ФЗ временное пребывание
подопечного в образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей
социальные 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 целях обеспечения временного проживания подопечного в течение периода, когда
опекун или попечитель по уважительным причинам не может исполнять свои обязанности в
отношении подопечного, не прекращает 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
ребенка 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
родителей, 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
вопросы назначения и выплаты денежных средств на содержание подопечных детей, может быть
предусмотрена возможность уменьшения размера или временного прекращения выплат в период,
когда ребенок помещен в организацию (в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) 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,
подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой возможности в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.
Для помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, органу опеки и попечительства необходимо издать соответствующий акт (постановление,
распоряжение или приказ). При этом в акте должны быть указаны реквизиты организации, в которую
ребенок 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
попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
понимается 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
одну из вышеназванных организаций орган опеки и попечительства освобождает ранее назначенного
опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, если это не противоречит интересам
подопечного (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
возложение на вышеперечисленные организации функций по представительству и защите прав
подопечных на содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, а также возложение на
эти организации 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,
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относятся:
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
реабилитации, органов управления социальной защитой населения (социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей, центры помощи детям, оставшимся
без попечения 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
отнести 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)
образованию 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
организаций 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 детейсирот 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 создаются 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
организациям 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 осуществлять функции опекуна (попечителя) в отношении таких детей.
Вместе с тем религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность,
для чего могут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создавать
культурно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения (статьи 5, 6, 18
Федерального 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, учредителем которой выступает религиозная организация, должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к таким организациям законодательством Российской
Федерации, включая требования к порядку 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
родителей, 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
несовершеннолетнего. Основанием для устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей,
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо
от ее типа и организационно-правовой формы является акт органа опеки и попечительства.
В соответствии с пунктом 4 статьи 155.1 СК РФ по завершении пребывания ребенка в
образовательной 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.
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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 адаптации, 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 возникновения своих прав и обязанностей.
Опись имущества подопечного составляется органом опеки и попечительства в присутствии
опекуна или попечителя, представителей товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного 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 составлении описи имущества подопечного могут присутствовать иные заинтересованные лица.
Опись имущества подопечного составляется в двух экземплярах и подписывается всеми лицами,
участвующими 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
установлены.
Однако, исходя из практики работы, рекомендуется, чтобы при проведении описи органами
опеки и попечительства учитывались:
наименования описываемых предметов из состава имущества подопечного;
характеристики указанных предметов и степень их изношенности по отношению к каждой
поименованной единице;
количество предметов;
примерная оценка стоимости каждого предмета.
Кроме того, целесообразно по отношению к каждому описываемому предмету делать
примечания (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
гражданами, 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,
установленным пунктом 2 статьи 1124 ГК РФ.
Таким образом, имущественные права в отношении наследуемого имущества возникают у
подопечного с момента открытия наследства. Опись имущества первоначально производится
нотариусом в порядке, установленном Приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91,
утвердившим Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий
нотариусами Российской Федерации.
Органам опеки и попечительства необходимо осуществлять опись наследуемого имущества
только в части, принадлежащей непосредственно подопечному.

371

Предварительное
подопечного

разрешение,

затрагивающее

осуществление

имущественных

прав

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
содержание 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 организациях), расходуются опекуном или попечителем исключительно в
интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекуну
или попечителю также предоставлено право вносить (давать согласие на внесение) денежные
средства подопечного в кредитные организации, 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 направления использования денежных средств клиента либо устанавливать не
предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться
денежными средствами по своему усмотрению.
Исходя из изложенного, в целях защиты имущественных прав подопечных и осуществления
контроля за расходованием средств, причитающихся подопечным в качестве алиментов, пенсий,
пособий и иных предоставляемых на их содержание социальных выплат, указанные денежные
средства перечисляются на счета, открытые на имя самих несовершеннолетних в кредитных
организациях, которые соответствуют 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
осуществление имущественных прав подопечного, необходимо отметить, что в отличие от ранее
действующего 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 выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному от управления его
имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно
(пункт 2 статьи 26 ГК РФ), расходуются 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
субъектов 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
случае 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 период осуществления опеки или попечительства либо на определенный срок (например, на 1
год).
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Примерная форма акта органа опеки и попечительства о предварительном разрешении на
расходование 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 подопечного.
По достижении несовершеннолетним возраста четырнадцати лет снятие денежных средств со
счета, открытого на его имя в кредитной организации, может осуществляться самим
несовершеннолетним.
В соответствии с пунктом 4 статьи 26 ГК РФ при наличии достаточных оснований суд по
ходатайству попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить
несовершеннолетнего в возрасте 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 путем эмансипации или
вступления в брак.
Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе оформить
доверенность на распоряжение вкладом третьим лицом (родителем, попечителем). Доверенность
оформляется 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
подопечного, распространяются на сделки, совершаемые родителями детей (статья 60 СК РФ), орган
опеки и попечительства должен выдавать предварительное разрешение также в случае выдачи
доверенности 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 предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении
имуществом подопечного 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
опекуном или попечителем расходах, об отчуждении, приобретении и использовании имущества
(недвижимого и движимого), о сохранности имущества подопечного и т.д.
Утвержденная форма отчета предусматривает наличие разделов по всем возможным видам
имущества 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
причитающиеся ему денежные средства в виде пенсий, пособий, алиментов, то опекун или
попечитель за указанные денежные средства не отчитывается и прикладывает к отчету расписку в
простой письменной форме, подтверждающую, что соответствующие денежные средства
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подопечный получает лично и расходует их на личные нужды.
Специальные требования, установленные статьей 25 Федерального закона № 48-ФЗ, в части
обязанности опекунов или попечителей ежегодно предоставлять письменный отчет о хранении, об
использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного, относятся
исключительно к опекунам или попечителям несовершеннолетних граждан - то есть к лицам,
которые специально назначены 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 использовании 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
подопечным 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 извещать об этом орган опеки и попечительства с указанием адреса, по которому он будет
проживать совместно с подопечным. В этом случае орган опеки и попечительства по месту
жительства опекуна (попечителя) 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)
письменные разъяснения налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах дает
Министерство финансов Российской Федерации. Также им утверждаются формы расчетов по
налогам и формы налоговых деклараций, обязательные для налогоплательщиков, налоговых агентов,
а также порядок их заполнения.
Виды доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения),
установлены статьей 217 НК РФ.
Вознаграждение опекуну (попечителю) или приемному родителю, исполняющему свои
обязанности 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,
указанный в этом договоре. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье,
применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг постольку,
поскольку это не противоречит существу таких отношений.
В подпункте 1 пункта 1 статьи 228 НК РФ установлено, что физические лица, получившие
вознаграждения от организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных
договоров гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на
доходы физического лица (далее - НДФЛ).
Таким образом, действие данной нормы распространяется на случаи, когда вознаграждение
выплачивается организацией, не являющейся налоговым агентом.
Если банк, от которого налогоплательщик получил доход за выполненную работу, оказанную
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услугу по договору гражданско-правового характера, признается налоговым агентом, то он в
соответствии со статьей 226 НК РФ обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в
бюджет исчисленную 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,
которые выполнялись на территории Российской Федерации гражданами Российской Федерации,
застрахованными в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 167ФЗ), при условии, 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 страховых 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) учете 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
обязательного 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
трудовым 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
физического лица, как государственные пособия, за исключением пособий по временной
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и
компенсации, выплачиваемые 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" единовременное 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
обязанностей 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 1
Примерная форма
Журнал
учета детей, находящихся в семьях,
в которых родители своими действиями или бездействием
создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью
детей либо препятствующие их нормальному
воспитанию и развитию
_______________________________________________________
(орган опеки и попечительства)
_______________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
Начат ___________
Окончен _________
№
Дата
От кого
п/п регистрац поступил
ии
и
поступив сведения
ших
сведений

Ф.И.О.
Число,
Образоват Сведения о родителях
Адрес
ребенка месяц, год
ельное
(место
место
рождения учреждени Ф.И.О.
жительства
ребенка е, которое матери нахождения
ребенка)
посещает и отца родителей
ребенок

Вид
Результаты Примеч
помощи,
оказания
ание
осуществля
помощи
емой в
отношении
семьи и
ребенка, с
указанием
организации
,
оказывающе
й помощь, и
ответственн
ого лица
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Приложение 2
Примерная форма
Журнал
учета граждан, обратившихся в орган опеки
и попечительства с просьбой дать заключение о возможности
быть опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина
или назначить опекуном (попечителем)
несовершеннолетнего гражданина
_______________________________________________________
(орган опеки и попечительства)
_______________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
Начат: ___________
Окончен: _________
№
п/п

Ф.И.О.,
дата
рождения

Место
жительства
(адрес,
телефон
(рабочий,
домашний))

Семейное
положение

Перечень
представленных
документов

Результаты
рассмотрения
документов

Дата и
результаты
обследования
условий
жизни
гражданина

Результаты
рассмотрения
обращения
гражданина

Решение,
принятое
органом опеки
и
попечительства
по заявлению
гражданина

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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 _______________________________,
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(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
(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

379

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
правами и обязанностями опекуна (попечителя).
2.2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного ребенка
(детей).
2.3. Приемные родители (родитель) получают денежное вознаграждение, предварительное
разрешение на распоряжение счетом приемного ребенка (детей) в части расходования средств,
причитающихся приемному ребенку (детям) в качестве алиментов, пенсий, пособий и иных
предоставляемых на его (их) содержание социальных выплат, пользуются мерами социальной
поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и ________________
<*>.
-------------------------------<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на
муниципальные 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 получения образования, готовить его (их) к самостоятельной жизни, в том числе:
защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приемного ребенка (детей),
соблюдать 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),
предоставлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о выполнении своих
обязанностей;
выполнять индивидуальную программу реабилитации ребенка (детей) в приемной семье,
разработанную совместно с органом опеки и попечительства (при ее наличии);
не препятствовать личному общению приемного ребенка (детей) с его (их) кровными
родственниками, если это не противоречит интересам приемного ребенка (детей), его (их)
нормальному развитию 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
сохранности имущества приемного ребенка (детей) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и ______________ <*>, в том числе расходовать суммы алиментов, пенсий, пособий и
иных социальных выплат, предоставляемых на содержание приемного ребенка (детей), только в его
(их) интересах;
-------------------------------<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на
муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.
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незамедлительно извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной семье
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей).
2.5. Приемный родитель (родители) ежегодно не позднее ______________ текущего года
представляет(ют) в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о
хранении, 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
(детей), 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
законодательством Российской Федерации и ______________ <*>, а также настоящим Договором;
-------------------------------<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на
муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.
решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка (детей).
2.8. Права приемных родителей (родителя) не могут осуществляться в противоречии с
интересами 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)
нравственному 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
наказания, 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
взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия для получения
приемным ребенком (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
санитарно-гигиеническим нормам жилищно-бытовые условия, а также обеспечивают полноценное
качественное питание в соответствии с установленными нормами и санитарными, гигиеническими
требованиями.
3.3. Способы воспитания приемного ребенка (детей) должны исключать пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию
приемного 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
особенностей состояния его (их) здоровья, интересов и должна быть направлена на удовлетворение
потребностей приемного ребенка (детей), в том числе физиологических (в сне, питании, отдыхе,
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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
сохранности его (их) имущества, а также выполнения приемными родителями (родителем)
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, а также условий
настоящего Договора;
-------------------------------<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на
муниципальные 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 психологопедагогическую;
рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка (детей) с кровными
родственниками 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
социальной 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
осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору;
обязать приемного родителя (родителей) устранить нарушенные права и законные интересы
приемного 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
исполнения 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
осуществлении 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
родителями (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
обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения имуществом
приемного ребенка (детей).
5. Выплата денежного вознаграждения приемным
родителям (родителю), денежных средств на содержание
приемного ребенка (детей) и предоставление
мер социальной поддержки <*>
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-------------------------------<*> 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
вознаграждение:
________________________________________________ <*>.
-------------------------------<*> 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
обязанностей и целевое расходование средств.
6.2. Орган опеки и попечительства несет ответственность за надлежащее выполнение своих
обязательств 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
болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствия взаимопонимания с
приемным ребенком (детьми), конфликтных отношений между приемными детьми и др.;
по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной семье
неблагоприятных 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 Договором.
-------------------------------<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на
муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.
7.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения настоящего Договора
имущественные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при возникновении спора судом в установленном порядке.

383

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
Федерации и ______________ <*>, настоящему Договору.
-------------------------------<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на
муниципальные 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
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))
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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)

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
статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон № 351-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 391
"О внесении изменений в Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления
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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 попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах" (далее - 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
"Законодательство и нормативные документы".
В рамках оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации Минобрнауки России направляет Рекомендации по организации и
осуществлению деятельности 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,
обеспечения граждан, желающих принять ребенка в семью на воспитание, информацией о порядке
прохождения 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
организации подготовки на территории субъекта Российской Федерации, включая информирование
граждан об органах и организациях, осуществляющих подготовку, месте их расположения,
контактных данных и режиме работы, а также предоставление гражданам возможности оперативного
доступа к консультативным 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
нарушений и недостатков.
П.М.РЕМОРЕНКО
Приложение к письму Минобрнауки Россииот 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
процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 351-ФЗ) с 1
сентября 2012 г. лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), создать приемную
семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, стать
патронатным воспитателем (далее также - граждане, кандидаты в приемные родители), должны
проходить психолого-педагогическую и правовую подготовку (далее - подготовка кандидатов в
приемные родители).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 391 (далее Постановление № 391) внесены изменения в Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29

386

марта 2000 г. № 275, 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, 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 Федерации 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
опеки и попечительства документ о прохождении подготовки кандидатов в приемные родители для
получения заключения о возможности быть усыновителем (удочерителем) (далее - усыновитель)
либо заключения о возможности быть опекуном (попечителем) (далее - опекун)
несовершеннолетнего ребенка. При усыновлении ребенка документ о прохождении подготовки
кандидатов в приемные родители также 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, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и
внуки), полнородные 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
заявлений 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
родителей (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,
образования и развития;
помощь 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 осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит
встретиться в процессе воспитания приемного ребенка;
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ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства в сфере защиты
прав детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, правами и обязанностями приемных
родителей, 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
осуществления 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
попечительства.
Согласно пункту 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве" к полномочиям органов опеки и попечительства относятся 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.
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 готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью. <*>
-------------------------------<*> Пункт 14 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 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 организациями, 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
организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том
числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423.
Согласно пункту 3 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №
423, полномочие по подготовке кандидатов в приемные родители осуществляется организациями в
соответствии с договором, заключенным с органом опеки и попечительства.
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Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления полномочия
по подготовке кандидатов в приемные родители установлен приказом Минобрнауки России от 14
сентября 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
реализацию 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,
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, 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,
специализирующихся на оказании психолого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи
детям, оставшимся 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
учреждений, 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
программы подготовки кандидатов в приемные родители не относится к предмету регулирования
законодательства о лицензировании образовательной деятельности.
Подготовка кандидатов в приемные родители согласно Федеральному закону "Об опеке и
попечительстве" - 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 полномочий не относится к предмету регулирования законодательства о лицензировании
каких-либо видов деятельности.
При передаче полномочия по подготовке кандидатов в приемные родители проводится отбор
организаций, претендующих на осуществление указанного вида деятельности, и проверка их на
соответствие установленным требованиям.
Таким образом, деятельность органов опеки и попечительства либо организаций, которым
передано соответствующее полномочие, по подготовке кандидатов в приемные родители не требует
лицензирования.
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
организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том
числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423.
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4. Порядок осуществления и программа подготовки
кандидатов в приемные родители
В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны быть утверждены программа и
порядок осуществления подготовки кандидатов в приемные родители (далее - Порядок подготовки),
устанавливающий основные правила проведения подготовки кандидатов в приемные родители на
территории 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
необходимости 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 возможности, не более двух месяцев). Рекомендуемая длительность курса подготовки - не более
трех месяцев. При этом для удобства граждан необходимо предусмотреть возможность прохождения
ими подготовки 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 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, 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 установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 423, или иных документов, кроме документа, удостоверяющего личность гражданина.
Следует предоставить гражданам право самостоятельного выбора организации, в которой они
будут проходить подготовку кандидатов в приемные родители на территории субъекта Российской
Федерации, независимо от места их жительства или пребывания в пределах субъекта Российской
Федерации.
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
приемные родители, следует проводить информационные кампании по привлечению потенциальных
кандидатов в приемные родители.
В Порядке подготовки целесообразно предусмотреть возможность прохождения подготовки
кандидатов в приемные родители в очной или очно-заочной форме. При организации проведения
подготовки в очно-заочной форме могут использоваться дистанционные методы обучения. Порядок
подготовки должен включать в себя описание процедуры использования таких методов.
Подготовка кандидатов в приемные родители может осуществляться в группе, численность
которой 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,
которая 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
родители и завершается выдачей органом опеки и попечительства или организацией свидетельства о
прохождении указанной подготовки (далее - свидетельство).
Также в Порядке подготовки следует определить процедуру выдачи свидетельства слушателям,
прошедшим программу подготовки кандидатов в приемные родители, процедуру выдачи дубликата
свидетельства в случае его утери либо непригодности для дальнейшего использования вследствие
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износа или повреждения, порядок ведения документации, в том числе регистрации письменных
заявлений граждан о желании пройти подготовку, а также выданных свидетельств в
соответствующих журналах учета, утвердить формы таких журналов.
Необходимо отметить, что срок действия свидетельства законодательством Российской
Федерации 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 подготовки 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 установленных 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
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 20 августа 2012 г. № 623, прохождение повторной подготовки кандидатов в приемные родители
гражданами, прошедшими подготовку до 1 сентября 2012 г. по примерной программе, не требуется.
Указанным гражданам следует выдавать свидетельство установленной формы о прохождении
подготовки кандидатов в приемные родители для представления в органы опеки и попечительства и
получения заключения о возможности быть усыновителем или опекуном, а также в суд при
усыновлении ребенка.
Граждане, получившие заключение о возможности быть усыновителем либо заключение о
возможности быть опекуном, не обязаны представлять на этапе подбора ребенка, оставшегося без
попечения родителей, в орган опеки и попечительства документ о прохождении подготовки
кандидатов в приемные родители.
5. Требования к составу и квалификации специалистов,
проводящих подготовку кандидатов в приемные родители
Порядок подготовки должен включать требования к составу специалистов, проводящих
подготовку кандидатов в приемные родители, и их квалификации.
К проведению подготовки кандидатов в приемные родители, в частности, рекомендуется
привлекать 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
приемные родители, имеющие значительный положительный опыт воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей.
Рекомендуется организовать в субъекте Российской Федерации проведение повышения
квалификации 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
прохождении подготовки кандидатов в приемные родители распространяется также и на кандидатов
в усыновители - граждан иностранных государств, лиц без гражданства и граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации (далее -
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иностранные граждане).
Иностранные граждане проходят подготовку кандидатов в приемные родители на территории
государства, в котором они постоянно проживают. Подготовка кандидатов в приемные родители на
территории иностранного государства должна проводиться с учетом тематики и в объеме не менее,
чем это предусмотрено Требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденными
приказом Минобрнауки России от 20 августа 2012 г. № 623, а документы о прохождении такой
подготовки, представляемые иностранными гражданами, должны подтверждать соблюдение
указанных требований.
При этом следует учитывать, что документы о прохождении иностранными гражданами
подготовки кандидатов в приемные родители представляются в суд (пункт 8 части первой статьи 271
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Представление указанных
документов на этапе подбора ребенка законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Однако, при обращении иностранных граждан к региональному оператору государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для постановки на учет в качестве кандидатов
в усыновители необходимо разъяснять им требования статьи 127 Семейного кодекса Российской
Федерации.
Документами о прохождении иностранными гражданами подготовки кандидатов в приемные
родители на территории государства, в котором они постоянно проживают, подтверждающими
прохождение ими соответствующей подготовки с учетом тематики и в объеме не менее, чем это
предусмотрено 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
родители;
копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки кандидатов в приемные
родители (документ о прохождении подготовки на территории иностранного государства
оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством иностранного
государства к подобным документам).
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, представляются на
государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства и должны быть
легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или международным договором Российской Федерации, а также переведены на русский
язык. При этом перевод либо подпись переводчика удостоверяются в консульском учреждении или
дипломатическом представительстве 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
процессуального кодекса Российской Федерации, может при необходимости затребовать и иные
документы.
В случае если иностранные граждане не прошли подготовку кандидатов в приемные родители
на территории государства, в котором они проживают, либо освоенная иностранными гражданами
программа подготовки кандидатов в приемные родители не соответствует установленным
законодательством Российской Федерации требованиям, иностранные граждане могут пройти
обучение по программе подготовки кандидатов в приемные родители на территории Российской
Федерации. Информирование иностранных граждан о порядке прохождения подготовки кандидатов в
приемные родители и организациях, уполномоченных на ведение указанной деятельности, на
территории конкретного субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными в Порядке подготовки.
В Порядке подготовки также целесообразно отразить, на каком языке осуществляется
подготовка кандидатов в приемные родители. В случае осуществления подготовки только на русском
языке Порядок подготовки должен включать в себя положение, устанавливающее возможность для
иностранных граждан, не владеющих русским языком, обращаться в организацию с переводчиком.
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Исполняющий обязанности директора Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей С.В.ВИТЕЛИС
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 июня 2013 г. № ИР-590/07
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с пунктом 49 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916р, Минобрнауки России в рамках оказания методической помощи органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации направляет для использования в работе рекомендации по
совершенствованию деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в целях создания в них условий воспитания, приближенных к семейным, а также
привлечению этих организаций к профилактике социального сиротства, семейному устройству и
постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
И.М.РЕМОРЕНКО
Приложение
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ В НИХ УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ,
ПРИБЛИЖЕННЫХ К СЕМЕЙНЫМ, А ТАКЖЕ ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА,
СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ И ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Роль организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
системе защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Согласно статье 20 Конвенции о правах ребенка 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. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами
обеспечивают замену ухода за таким ребенком.
В качестве приоритетных форм ухода за детьми, оставшимися без родительской опеки,
Конвенция о правах ребенка рассматривает передачу их на усыновление или воспитание в семью. В
то же время, в случае необходимости, допускается помещение таких детей в соответствующие
учреждения по уходу за детьми.
Пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации гарантирует право каждого
ребенка 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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 123 Семейного кодекса Российской Федерации дети,
оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление
(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой
возможности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех
типов.
Таким образом, законодательство Российской Федерации в соответствии с международными
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нормами устанавливает безусловный приоритет семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей. Вопрос о помещении детей этой категории под надзор в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответственно - дети-сироты,
организация для детей-сирот), должен рассматриваться органами опеки и попечительства только в
случае, если оперативно устроить ребенка в семью, в том числе под предварительные опеку или
попечительство, не представляется возможным.
При этом помещение ребенка, оставшегося без попечения родителей, в организацию для детейсирот необходимо, насколько это возможно, использовать в качестве временной меры. Органы опеки
и попечительства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие функции регионального оператора государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, с учетом положений статей 54, 123 Семейного кодекса
Российской Федерации, а также пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ
"О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" обязаны
продолжать работу по устройству или оказанию содействия в устройстве детей-сирот, находящихся в
организациях для детей-сирот, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, в том числе после передачи сведений об этих
детях соответственно в региональный и федеральный банки данных о детях, оставшихся без
попечения родителей.
С учетом приоритетности мер по профилактике социального сиротства и развитию семейного
устройства детей-сирот, последовательная реализация которых приводит к сокращению количества
детей, помещаемых под надзор в организации для детей-сирот, важным аспектом деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации на современном этапе является
совершенствование системы работы организаций для детей-сирот.
Указанные положения нашли свое отражение в Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
г. № 761, ключевыми задачами которой являются в том числе:
обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот;
организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей
воспитанников учреждений интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними
социальных связей для возврата детей в родные семьи;
реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот, в том числе для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
перепрофилирование учреждений интернатного типа в службы по поддержке семей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в реабилитационные центры, другие учреждения в
соответствии с потребностями региона;
создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот
и лиц из их числа для их социализации в обществе.
2. Правовая основа деятельности организаций для детей-сирот
Правовую основу деятельности организаций для детей-сирот составляет ряд законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральный закон
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" <1>, Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации", Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", а также соответствующие подзаконные акты (нормативные правовые акты
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Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти).
-------------------------------<1> Вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
В соответствии с подпунктами 24 и 24.2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" решение вопросов социальной поддержки
и социального обслуживания детей-сирот, организации и осуществления деятельности по опеке и
попечительству отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 26.3 указанного Федерального закона органы местного
самоуправления могут наделяться законами субъекта Российской Федерации государственными
полномочиями субъекта Российской Федерации по решению указанных вопросов с передачей
органам местного самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов.
С учетом соответствующих положений, закрепленных в законодательстве Российской
Федерации, вопросы деятельности организаций для детей-сирот должны быть урегулированы в
законах и нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых
актах.
Законы субъекта Российской Федерации, нормативные правовые акты органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие указанные
вопросы, должны в том числе определять:
перечни организаций для детей-сирот, осуществляющих деятельность на соответствующей
территории, их организационно-правовую форму;
перечни и стандарты качества предоставляемых указанными организациями услуг <1>;
-------------------------------<1> Примерный перечень предоставляемых организациями для детей-сирот услуг приводится в
Приложении 1 к настоящим Рекомендациям.
порядок и нормативы финансирования деятельности организаций для детей-сирот;
нормы материального обеспечения и меры социальной поддержки детей, находящихся в
организациях для детей-сирот;
компетенцию и порядок организации деятельности органов и учреждений различной
ведомственной принадлежности в сфере обеспечения содержания, воспитания и развития детей,
находящихся в организациях для детей-сирот, оказания им образовательных, медицинских,
социальных услуг, защиты их прав и законных интересов на уровне муниципального образования,
субъекта Российской Федерации.
3. Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот
3.1. Основные направления деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по совершенствованию деятельности организаций для детей-сирот
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот в субъекте Российской
Федерации должно осуществляться на основе региональной программы (плана мероприятий),
предусматривающей перечень конкретных мероприятий в отношении сети организаций в целом и
каждой организации в отдельности, включая разработку нормативной правовой базы, методическое и
информационное сопровождение процесса совершенствования их деятельности, а также регулярный
мониторинг и оценку эффективности реализуемых мероприятий на основе системы показателей и
индикаторов <1>.
-------------------------------<1> Примерный перечень показателей (индикаторов) региональной программы (плана
мероприятий) по реформированию сети и деятельности организаций для детей-сирот в субъекте
Российской Федерации приводится в Приложении № 2 к настоящим Рекомендациям.
В качестве основных направлений этой работы предлагается рассматривать следующие:
1) использование ресурсов организаций для детей-сирот в деятельности по профилактике
социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот;
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2) реструктуризация сети организаций для детей-сирот на территории субъекта Российской
Федерации с учетом региональных особенностей;
3) создание в организациях безопасных, приближенных к семейным условий проживания и
воспитания.
3.2. Типы организаций для детей-сирот
Сеть организаций для детей-сирот должна формироваться с учетом потребностей субъекта
Российской Федерации в создании условий для содержания, воспитания, оказания необходимых
услуг различным категориям детей-сирот.
Согласно пункту 1 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации 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 образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги.
С учетом положений статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации, статей 31, 35
Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 1, 11 Федерального закона "Об опеке и
попечительстве" под помещением детей-сирот под надзор в организацию для детей-сирот понимается
возложение на указанную организацию исполнения обязанностей законного представителя
несовершеннолетних по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и
законных интересов.
К организациям для детей-сирот, в которые дети помещены под надзор, применяются нормы
законодательства об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности
опекунов и попечителей.
Права и обязанности организаций в отношении детей-сирот возникают с момента принятия
органами опеки и попечительства актов об устройстве детей в указанные организации <1>.
-------------------------------<1> Пункт 1 статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации.
Перечень осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг организациями для детейсирот 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 исполнительной власти при принятии решения по устройству ребенка, оставшегося без
попечения родителей, порядок обследования такого ребенка, основания принятия решения по
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от осуществляемых видов
деятельности, оказываемых услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, требования к условиям пребывания в указанных организациях определяются
Правительством Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Абзац третий пункта 1 статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации (в редакции
проекта Федерального закона № 229781-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей".
3.3. Основные направления деятельности организаций для детей-сирот
3.3.1. Требования к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот
Организации для детей-сирот обязаны обеспечить условия пребывания в них детей,
отвечающие Требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 558 (далее - Требования, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 558).
Согласно пункту 1 Требований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 558, организации для детей-сирот обеспечивают условия пребывания
в
них
детей-сирот,
отвечающие
требованиям
пожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологических правил и нормативов и иным требованиям законодательства Российской
Федерации, а также содержание, воспитание, образование детей, защиту их прав и законных
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интересов.
Материальное обеспечение детей, находящихся в государственных и муниципальных
организациях для детей-сирот, осуществляется на основе полного государственного обеспечения.
3.3.2. Участие организаций для детей-сирот в деятельности по профилактике социального
сиротства
С учетом того, что значительную часть воспитанников организаций для детей-сирот составляют
дети, имеющие родителей, но оставшиеся без их попечения по социальным причинам, ресурсы
организации для детей-сирот целесообразно использовать в организации работы по профилактике
отказа родителей от воспитания своих детей, коррекционно-реабилитационной работы с родителями,
ограниченными в родительских правах, лишенными родительских прав, для обеспечения
возможности формирования либо восстановления позитивных отношений между родителями и
детьми, восстановления родителей в родительских правах и возвращения им детей.
Деятельность по профилактике социального сиротства может быть организована в том числе в
рамках осуществления организацией для детей-сирот переданного ей в установленном порядке
полномочия органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий
жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей (далее - выявление детей, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства) <1>.
-------------------------------<1> Порядок временной передачи ребенка в семью граждан регламентируется постановлением
Правительством 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" и приказом Минобрнауки
России от 18 июня 2009 г. № 212 "О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. № 432".
3.3.3. Участие организаций для детей-сирот в деятельности по семейному устройству детейсирот
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "Об опеке и попечительстве"
организации для детей-сирот, располагающие необходимыми кадровыми, материально-техническими
и иными ресурсами, в настоящее время могут наделяться органами опеки и попечительства в
установленном порядке <1> полномочием по подбору и подготовке граждан, желающих принять
детей-сирот на воспитание в свои семьи (далее - подготовка приемных родителей).
-------------------------------<1> Порядок наделения организаций для детей-сирот полномочиями по подбору и подготовке
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, и выявлению
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства,
включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, установлен
Правилами 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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, и приказом
Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. № 334 "О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423".
Соответствующие разъяснения по вопросам, связанным с осуществлением подготовки
приемных родителей на базе организаций для детей-сирот, содержатся в Рекомендациях по
организации и осуществлению деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (письмо Минобрнауки России от 24
августа 2012 г. № ИР-713/07).
Организации для детей-сирот, на которые не возложено полномочие по подготовке приемных
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родителей, могут оказывать гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи,
консультативные услуги, а также участвовать в подготовке приемных родителей, организуемой
органами опеки и попечительства или организациями, наделенными указанным полномочием.
На основании статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации организации для детейсирот также вправе осуществлять временную передачу находящихся в них детей в целях обеспечения
их воспитания и развития на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных
случаях в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (далее временная передача ребенка в семью граждан), в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Порядок временной передачи ребенка в семью граждан регламентируется постановлением
Правительства 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" и приказом Минобрнауки
России от 18 июня 2009 г. № 212 "О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. № 432".
Временная передача ребенка в семью граждан может эффективно использоваться как в целях
приобретения ребенком, находящимся в организации для детей-сирот, навыков проживания в семье,
повышения уровня его социальной компетентности, поддержания связей ребенка с родственниками
или друзьями, знакомыми его семьи, так и в качестве предварительного этапа устройства ребенка в
семью граждан, желающих усыновить его или установить над ним опеку (попечительство),
способствующего установлению контакта между ребенком и потенциальными приемными
родителями и последующей адаптации ребенка в новой семье.
В целях расширения круга граждан, способных оказать детям помощь в социализации, а также
принять их в дальнейшем на воспитание в свои семьи, организация для детей-сирот вправе
обращаться в орган опеки и попечительства с просьбой о предоставлении информации о гражданах,
выразивших желание стать опекунами или попечителями, учет которых ведется органом опеки и
попечительства в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об опеке и
попечительстве".
Такие формы работы по социализации и семейному воспитанию детей, как временная передача
ребенка в семью граждан и семейная воспитательная группа <1>, а также такой вид опеки
(попечительства), как патронатная семья (патронат, патронатное воспитание), следует активно
использовать в отношении детей-сирот, которых, как правило, трудно устроить в семью на
постоянной или долгосрочной основе. Прежде всего, это касается детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, в частности, детей с тяжелыми нарушениями,
находящимися в стационарных учреждениях социального обслуживания, которым подобная мера
нередко предоставляет единственную возможность получить опыт проживания в условиях семьи.
-------------------------------<1> Постановление Минтруда России от 29 марта 2002 г. № 25 "Об утверждении Рекомендаций
по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации".
Организации для детей-сирот могут оказывать детям, в том числе детям-сиротам, а также
гражданам, в семьи которых переданы такие дети, услуги по социальному, медицинскому,
психологическому и (или) педагогическому сопровождению <1>.
-------------------------------<1> Пункт 28 Правил временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. № 432; пункт 15.5 Порядка 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,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. № 334.
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Деятельность структурного подразделения (подразделений) организации для детей-сирот,
осуществляющего функции по оказанию содействия в возвращении детей в родную семью и
устройстве детей на воспитание в семьи граждан, может быть организована с учетом примерного
положения о центре содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей,
подготовки и сопровождения замещающих семей (письмо Минобрнауки России от 1 марта 2011 г. №
06-370) <1>.
-------------------------------<1> Приложение № 3 к настоящим Рекомендациям.
3.3.4. Участие организаций для детей-сирот в деятельности по социальной адаптации детейсирот
Значимым направлением деятельности организаций для детей-сирот является участие в
реализации мероприятий по социальной, в том числе постинтернатной, адаптации воспитанников
этих организаций, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов. В этих целях на базе организаций для детей-сирот могут создаваться специальные
подразделения, осуществляющие сопровождение выпускников, в том числе достигших возраста 18
лет, оказание им консультативной, правовой, психологической, социально-педагогической и иной
помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов,
предоставление при необходимости возможности временного проживания.
При создании и организации деятельности такого структурного подразделения (подразделений)
организации для детей-сирот может быть использовано Примерное положение о центре социальной
(постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (приложение к Рекомендациям по разработке и реализации региональной
программы социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, письмо Минобрнауки России от 1 марта 2011 г. № 06-369) <1>.
-------------------------------<1> Приложение № 4 к настоящим Рекомендациям.
Эффективной формой поддержки детей-сирот по завершении их пребывания в организации для
детей-сирот является постинтернатный патронат (постинтернатное сопровождение), который
устанавливается над выпускниками организаций для детей-сирот на основании договора о
постинтернатном патронате (постинтернатном сопровождении), предусматривающего различные
формы оказания помощи в социальной адаптации лиц указанной категории как в возрасте до 18 лет,
так и в возрасте от 18 лет и старше, подготовке их к самостоятельной жизни, меры по защите их прав.
Порядок организации работы по постинтернатному патронату (постинтернатному
сопровождению) определяется законами или нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации <1>.
-------------------------------<1> В настоящее время порядок организации постинтернатного патроната (постинтернатного
сопровождения) определен в ряде субъектов Российской Федерации, например: Закон Республики
Адыгея от 31 октября 2012 г. № 135 "О патронате", Закон Алтайского края от 28 декабря 2009 г. №
115-ЗС "О патронатном сопровождении в Алтайском крае", Закон Краснодарского края от 19 июля
2011 г. № 2312-КЗ "О патронате в Краснодарском крае", Закон Пермской области от 29 декабря 2004
г. № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", Закон Владимирской области от 3 декабря 2004 г. № 226-ОЗ "О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
Закон Калужской области от 15 июня 2005 г. № 106-ОЗ "О патронатном воспитании", Закон
Московской области от 5 июля 2003 г. № 77/2003-ОЗ "О патронате", Закон Мурманской области от 29
мая 2006 г. № 759-01-ЗМО "О патронате", Закон Рязанской области от 14 сентября 2011 г. № 72-ОЗ
"О патронате", Закон Тверской области от 9 ноября 2010 г. № 97-ЗО "О социальном и
постинтернатном сопровождении", Закон города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 "Об организации
опеки, попечительства и патронажа в городе Москве", Закон Еврейской автономной области от 31
октября 2012 г. № 168-ОЗ "О постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками областных образовательных
учреждений", Закон Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 г. № 12-ОЗ "О формах
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семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском
автономном округе", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 31 июля 2009 г. № 198-п "Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет".
4. Реструктуризация сети организаций для детей-сирот на территории субъекта
Российской Федерации с учетом региональных особенностей
При определении оптимального для субъекта Российской Федерации количества организаций
для детей-сирот следует учитывать такие факторы, как:
динамика численности ежегодно выявляемых детей-сирот на территории муниципальных
образований и субъекта Российской Федерации в целом;
динамика численности детей-сирот, которых не удается в короткие сроки устроить в семьи
граждан (в частности, дети в возрасте старше 7 лет, дети с различными заболеваниями, с
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, имеющие одного или нескольких
братьев и сестер);
динамика численности детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан, в отношении
которых принимается решение об отмене усыновления, прекращении опеки (попечительства),
нуждающихся в помещении под надзор в организацию для детей-сирот;
потребность детей-сирот, передаваемых под надзор в организации для детей-сирот, в
предоставлении образовательных, медицинских, социальных услуг с учетом возраста, особенностей
состояния здоровья и развития детей, уровня заболеваемости, наличия патологий и других
обстоятельств;
наличие развитой социальной и транспортной инфраструктуры в соответствующем населенном
пункте, муниципальном образовании, позволяющей обеспечить находящимся в организации детям
возможность получения образования, медицинской помощи, организации досуга и отдыха, в том
числе за пределами организации, общения с родственниками, возможность комплектования
организации квалифицированными кадрами работников, территориальную доступность организации
для посещения гражданами, желающими принять детей на воспитание в свои семьи, добровольцами
(волонтерами);
состояние материально-технической базы организаций для детей-сирот, степень его
соответствия требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов и иным требованиям законодательства Российской Федерации, для организаций, не
отвечающих указанным требованиям, - возможность и практическая целесообразность сохранения
организации либо ее ликвидации (реорганизации).
Планирование и реализацию мероприятий, связанных с реструктуризацией сети организаций
для детей-сирот, в том числе с сокращением количества указанных организаций, необходимо
осуществлять поэтапно, по мере создания соответствующих условий, обеспечивающих возможность
своевременного устройства детей-сирот, в том числе уже находящихся в организации для детейсирот, на различные формы семейного воспитания или в другую организацию для детей-сирот либо
их возвращения родителям, на территории соответствующего муниципального образования, субъекта
Российской Федерации в целом.
При решении вопроса о ликвидации или реорганизации организаций для детей-сирот для
предупреждения возникновения конфликтных ситуаций в организациях для детей-сирот, в том числе
влекущих за собой причинение вреда жизни и здоровью детей, необходимо обеспечивать в том
числе:
проведение разъяснительной работы с воспитанниками, работниками организаций, включая
психологическую подготовку детей к переводу в другую организацию для детей-сирот;
перевод детей в другие организации для детей-сирот с учетом обеспечения возможности
совместного пребывания братьев и сестер, общения детей с родственниками, родителями, которым
разрешены контакты с детьми, другими значимыми взрослыми, в том числе работниками
организации для детей-сирот, сложившихся отношений между воспитанниками, продолжения
получения общего, дополнительного образования, профессиональной подготовки в тех же
образовательных учреждениях, в которых дети обучались до принятия решения о ликвидации
(реорганизации) организации для детей-сирот, перспектив дальнейшего жизнеустройства детей, а
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также с учетом мнения детей;
решение в установленном трудовым законодательством Российской Федерации порядке
вопросов, связанных с трудоустройством работников организации.
5. Создание в организациях для детей-сирот благоприятных, приближенных к семейным
условий проживания и воспитания
В соответствии с пунктом 3 Требований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 558, в организациях для детей-сирот должны быть
созданы благоприятные условия пребывания, способствующие интеллектуальному, эмоциональному,
духовному, нравственному и физическому развитию детей.
Жизнедеятельность организаций для детей-сирот должна быть организована по принципу
семейного воспитания.
Действующие нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность организаций для
детей-сирот, в частности, Требования, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 558, Санитарные правила СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к
устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (утверждены Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 1 ноября 2000 г.) <1>, позволяют организовывать работу
организации для детей-сирот по семейному типу.
-------------------------------<1> Пунктом 53 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р,
предусмотрено обновление санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Воспитательные группы следует организовывать по принципу совместного проживания и
пребывания в группе детей разного возраста и (в дневное время) разного пола, что, в частности,
наиболее актуально для детей, являющихся родственниками, прежде всего родных братьев и сестер,
которые ранее вместе воспитывались. Раздельное пребывание братьев и сестер в организации для
детей-сирот, тем более помещение их в разные организации для детей-сирот, следует допускать в
исключительных случаях, в связи с необходимостью оказания кому-либо из них специализированной
медицинской или реабилитационной помощи, обусловленной состоянием здоровья и развития
ребенка (детей).
Численность разновозрастных воспитательных групп не должна превышать 7 - 8 человек, из
которых 2 - 3 человека - дети дошкольного возраста. Проживание детей, относящихся к одной
воспитательной группе, следует организовывать в семейных жилых ячейках (блоках) квартирного
типа, включающих в том числе соответствующим образом оборудованные жилые комнаты не более
чем на 2 - 3 человека, санузлы, столовые, помещения для отдыха, игр, занятий, бытовые помещения.
Следует предоставлять детям возможность иметь личные вещи, в том числе одежду, игрушки,
книги и другие вещи, которые могут храниться в их комнате или в других помещениях, отведенных
под проживание группы.
Режим дня в организации для детей-сирот составляется с учетом круглосуточного пребывания
детей в организации и должен обеспечивать рациональное сочетание воспитательной деятельности, а
также образовательного процесса, осуществляемого в расположенных вблизи организаций для детейсирот общеобразовательных организациях, или организованного в самой организации, а также
общественно полезного труда и отдыха. Не исключая участия воспитанников в проведении массовых
досуговых мероприятий, следует предусматривать и личное время детей, предоставление им
возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга, с учетом их возраста и интересов.
Подобный подход к организации жизнедеятельности детей-сирот, соответствующий основным
принципам и условиям семейного воспитания, должен способствовать формированию у них
социальной компетентности, развитию навыков самостоятельной жизни.
За группой целесообразно по возможности закреплять ограниченное количество постоянных
воспитателей (по возможности обоего пола), которые могли бы являться для детей значимыми
взрослыми, выполнять функции индивидуальных кураторов (наставников) детей, в том числе на
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этапе подготовки к выпуску из организации, а также непосредственно перед выпуском и по
окончании пребывания в организации, в рамках постинтернатного сопровождения выпускников.
Перечень предусматриваемых в зданиях и сооружениях организаций для детей-сирот
функциональных помещений определен пунктом 4 Требований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 558. Указанные помещения должны
соответствовать
установленным
требованиям
пожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологических правил и нормативов, а также иным требованиям законодательства Российской
Федерации. Количество помещений, их функциональное назначение и наполняемость определяются
администрацией организации с учетом возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей
развития детей, а также соблюдения санитарных норм и норм предельной наполняемости указанных
помещений, установленных законодательством Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Пункты 5, 6 Требований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 558.
Рекомендуемая наполняемость организации для детей-сирот - до 50 детей. Вместе с тем при
соблюдении принципа проживания детей в "семейных группах", наполняемость которых не
превышает 8 человек, общая наполняемость организации может быть и большей.
Одним из видов организации для детей-сирот с малой наполняемостью, реализующих принцип
семейного воспитания, является детский дом семейного типа, создаваемый по решению органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления.
Правила организации детского дома семейного типа утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 195 "О детском доме семейного типа".
Также по принципу семейного воспитания организована жизнедеятельность негосударственных
организаций - детских деревень-SOS, предполагающая проживание детей группами (семьями) по 5 8 человек разного возраста (с рождения до 18 лет) и пола с одним или двумя (семейной парой)
воспитателями в отдельных семейных домах или квартирах (10 - 15 домов, расположенных на
занимаемой детской деревней территории). При этом каждая семья самостоятельно определяет
режим дня с учетом индивидуальных особенностей детей и правил внутреннего распорядка
организации <1>.
-------------------------------<1> В настоящее время детские деревни-SOS созданы в Вологодской, Московской,
Мурманской, Орловской, Псковской областях, г. Санкт-Петербурге.
5.1. Воспитание, образование, охрана здоровья детей в организациях для детей-сирот
С учетом положений подпунктов "а" - "в" и "д" пункта 10 Требований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 558, на период
пребывания детей в организации обеспечиваются в том числе:
воспитание детей и получение ими образования с учетом возраста и индивидуальных
особенностей;
психологическое сопровождение воспитательной и образовательной деятельности, а также
консультативная, реабилитационная и профилактическая работа с детьми;
охрана здоровья и оздоровление детей, своевременное получение ими квалифицированной
бесплатной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения (при наличии показаний);
необходимые мероприятия, направленные на компенсацию и (или) коррекцию недостатков
физического и (или) психического развития, а также отклонений в поведении детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении.
Организация для детей-сирот должна обеспечивать разработку и реализацию программ
воспитания, реабилитации и социальной адаптации воспитанников, предусматривающих их
комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое и социальное
сопровождение, в том числе, при необходимости, по завершении пребывания в организации, с учетом
особенностей психологического, социального, медицинского статуса, потребностей и возможностей
каждого воспитанника.
В целях раннего выявления и профилактики заболеваний, в том числе социально значимых,
медицинскими организациями ежегодно проводится диспансеризация воспитанников организаций
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для детей-сирот <1>.
-------------------------------<1> Порядок проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержден приказом
Минздравсоцразвития России от 3 марта 2011 г. № 162н "О проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации".
По результатам проведения диспансеризации должны быть определены индивидуальная
программа профилактических мероприятий и необходимый объем дополнительного обследования,
обеспечено дальнейшее лечение (амбулаторное, стационарное, восстановительное) и диспансерное
наблюдение за детьми.
При установлении у ребенка заболевания, требующего оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, его медицинская документация в установленном порядке направляется в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения для решения
вопроса об оказании ему необходимой помощи.
С учетом положений Конвенции о правах инвалидов <1> следует по возможности обеспечивать
совместное содержание и воспитание в одной организации детей-сирот, относящихся к категориям
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, с детьми-сиротами, не
имеющими недостатков в физическом и психическом развитии. Вместе с тем подобная интеграция
требует предварительного создания в организации необходимых условий, включая наличие
безбарьерной среды, воспитательных и образовательных программ, адаптированных с учетом
особенностей развития детей, возможность обеспечения комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения детей с особыми потребностями, специальную подготовку
персонала организации в области особенностей воспитания, обучения, реабилитации таких детей.
-------------------------------<1> Ратифицирована Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ "О ратификации
Конвенции о правах инвалидов".
Необходимо обеспечивать возможность полноценного общения находящихся в организациях
для детей-сирот с внешним миром, максимальную открытость указанных организаций как для детей,
так и для общества.
Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, должны получать образование
преимущественно в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей по месту расположения
организации для детей-сирот вместе со сверстниками. При отсутствии такой возможности получение
детьми соответствующего образования может быть организовано непосредственно в организации для
детей-сирот.
При обеспечении получения воспитанниками организации для детей-сирот образования,
помимо освоения ими образовательных программ общего образования, необходимо организовать
работу по их профессиональному самоопределению, обучению детей-сирот конкурентоспособным
профессиям с учетом перспективы их последующего трудоустройства, прежде всего на территории
соответствующего муниципального образования, субъекта Российской Федерации. В этих целях
следует развивать взаимодействие организаций для детей-сирот с образовательными учреждениями
профессионального образования, организациями и предприятиями, на базе которых могут
осуществляться обучение и производственная практика детей. Организация трудового обучения и
профессиональной подготовки, в частности, имеет особую значимость для выпускников организаций
для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью), не
получивших основного общего образования и не имеющих возможности получить профессиональное
образование.
Следует также обеспечивать участие детей, находящихся в организациях для детей-сирот, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, вместе с другими детьми
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий, прежде всего за пределами организации для детей-сирот, в том числе при
организации отдыха и (или) оздоровления детей в каникулярный период.
Особое внимание необходимо уделять реализации права детей на общение (как на территории
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организации, так и за ее пределами, а также посредством телефонных переговоров и переписки) с
родственниками и родителями <1>, в том числе в целях нормализации отношений в семье и
содействия возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое общение запрещено
родителям и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях и в
порядке, установленных законодательством), а также с другими значимыми для детей людьми
(друзьями, соседями), с обеспечением соблюдения правил внутреннего распорядка организации и
безопасности детей.
-------------------------------<1> Статья 55 Семейного кодекса Российской Федерации.
Организация выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления группы детей,
находящихся в организациях для детей-сирот, осуществляется в соответствии с требованиями статьи
20 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию" на основании разрешений на выезд из Российской Федерации
каждого ребенка, выданных органом опеки и попечительства, и договора об организации отдыха и
(или) оздоровления детей, заключенного между юридическим лицом, организующим выезд детей,
органом опеки и попечительства и организацией для детей-сирот <1>.
-------------------------------<1> Порядок выдачи органами опеки и попечительства разрешений на выезд из Российской
Федерации для отдыха и (или) оздоровления детей, находящихся в организациях для детей-сирот,
существенные условия договора об организации отдыха и (или) оздоровления таких детей и
требования к юридическим лицам, выразившим намерения заключить указанный договор, а также
порядок осуществления органами опеки и попечительства учета детей, находящихся в организациях
для детей-сирот, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, и контроля
за их своевременным возвращением в Российскую Федерацию утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 249 "Об организации выезда из
Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской
Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей".
Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" дети, находящиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в организациях
для детей-сирот, имеют право на поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и
свиданий, получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и телеграмм без
ограничения их количества.
В случае необходимости помещения детей-сирот под надзор в организацию для детей-сирот в
целях сохранения привычной для детей социально-образовательной среды, родственных и дружеских
связей предпочтение следует отдавать организации для детей-сирот, расположенной территориально
наиболее близко к месту жительства детей.
5.2. Защита прав и законных интересов детей, находящихся в организациях для детей-сирот
Согласно подпункту "г" пункта 10 Требований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 558, организация для детей-сирот обеспечивает защиту
прав и законных интересов находящихся в ней детей, а также социальную адаптацию детей, в том
числе выпускников организации.
Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, имеют право на содержание, воспитание,
образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого достоинства, 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 помещением
либо, если отсутствует жилое помещение, получение жилого помещения в соответствии с жилищным
законодательством (статья 155.3 Семейного кодекса Российской Федерации), а также другие права,
предусмотренные Семейным кодексом Российской Федерации, другими законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
К числу приоритетных прав детей, находящихся в организациях для детей-сирот, относится
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право каждого ребенка жить и воспитываться в семье (статья 54 Семейного кодекса Российской
Федерации). Реализация указанного права обеспечивается посредством создания условий для
возврата детей, оставшихся без попечения родителей, в родную семью, а при невозможности
воссоединения семьи - условий для устройства детей на воспитание в семью (на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), в том числе в приемную или патронатную семью). В этих
целях для каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот, должен разрабатываться
индивидуальный маршрут социализации, направленный на максимально возможное сокращение
сроков его пребывания в организации.
Пунктом 2 статьи 122 Семейного кодекса Российской Федерации установлена обязанность
руководителей организаций для детей-сирот в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что
ребенок может быть передан на воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и
попечительства по месту нахождения данной организации.
При этом руководителями организаций для детей-сирот в органы опеки и попечительства
одновременно представляется извещение об установлении, изменении, уточнении и (или) снятии
диагноза либо изменении иных данных о состоянии здоровья, физического и умственного развития у
детей-сирот по установленной форме <1>.
-------------------------------<1> Приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России 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".
Указанное извещение на детей, у которых изменились данные о состоянии здоровья,
физическом и умственном развитии, представляется руководителями организаций для детей-сирот в
органы опеки и попечительства в семидневный срок со дня, когда руководителям организаций стало
известно об изменениях, но не реже одного раза в год на каждого ребенка.
Нарушение руководителем организации порядка или сроков предоставления сведений о детях,
нуждающихся в передаче на воспитание в семью, предоставление заведомо недостоверных сведений
о таких детях, а также совершение руководителем организации для детей-сирот действий,
направленных на укрытие детей от передачи на воспитание в семью, влечет административную
ответственность по статье 5.36 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" организация для детей-сирот также
участвует в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с детьми,
находящимися в этих организациях, предполагающей осуществление деятельности по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
С учетом требований, установленных пунктом 4 статьи 9 Федерального закона "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", необходимо обеспечить доступность для детей,
находящихся в организациях для детей-сирот, информации о правах ребенка, уставе и правилах
внутреннего распорядка организации, органах государственной власти, органах местного
самоуправления и их должностных лицах (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения
организации, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав
ребенка, и возможность беспрепятственного обращения детей в указанные органы.
Следует учитывать, что Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации" предусмотрена возможность получения гражданами
Российской Федерации бесплатной квалифицированной юридической помощи.
Согласно статье 6 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации" бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования в
устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены указанным
федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах.
На основании статьи 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в
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Российской Федерации" право на получение всех перечисленных видов бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют в том числе
дети-сироты, 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 детей.
Деятельность организации для детей-сирот по обеспечению защиты прав и законных интересов
детей должна осуществляться во взаимодействии с органами опеки и попечительства, органами,
осуществляющими управление в сфере образования, органами управления здравоохранением,
органами социальной защиты населения и иными государственными органами, организациями и
службами.
В рамках действующего законодательства организации для детей-сирот в целях защиты прав и
законных интересов детей-сирот вправе осуществлять деятельность, направленную на профилактику
социального сиротства, содействие устройству детей на воспитание в семьи граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также на обеспечение
социальной, в том числе постинтернатной адаптации детей.
6. Негосударственные организации для детей-сирот
Пунктом 1 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность
устройства детей-сирот под надзор в некоммерческие организации, если указанная деятельность не
противоречит целям, ради которых они созданы.
В соответствии со статьями 121 - 123 Семейного кодекса Российской Федерации выбор формы
устройства несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без попечения родителей, является
исключительной компетенцией органа опеки и попечительства по месту жительства
несовершеннолетнего.
В связи с этим помещение детей-сирот под надзор в негосударственную организацию для
детей-сирот осуществляется только на основании соответствующего решения органа опеки и
попечительства.
Согласно подпункту 24.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" решение вопросов организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству относится к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Таким образом, действующее законодательство предоставляет органам государственной власти
субъектов Российской Федерации право создавать условия для развития различных форм устройства
детей-сирот, включая негосударственные организации для таких детей.
Примерами таких организаций могут служить, в частности, детские деревни-SOS, которые в
настоящее время создаются и функционируют как образовательные учреждения для детей-сирот, а
также организации для детей-сирот, создаваемые религиозными организациями, предприятиями.
Требования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 558, распространяют свое действие на все типы организаций для детей-сирот, включая
негосударственные организации, за исключением положения пункта 2 указанных требований,
касающегося материального обеспечения детей.
В целях обеспечения прав детей, находящихся на основании решения органа опеки и
попечительства в негосударственных организациях для детей-сирот, в законах и нормативных
правовых актах субъектов Российской Федерации необходимо предусматривать порядок
финансирования расходов по предоставлению детям полного государственного обеспечения и других
мер социальной поддержки в период пребывания в негосударственной организации для детей-сирот и
при выпуске из нее в соответствии с нормативами, предусмотренными для государственных и
муниципальных организаций для детей-сирот.
Кроме того, негосударственные организации для детей-сирот могут на общих основаниях
участвовать в деятельности по профилактике социального сиротства, семейному устройству детейсирот (включая наделение их в установленном порядке полномочиями по выявлению детей,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и подготовке приемных
родителей), и социальной адаптации детей этой категории.
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7. Кадровое обеспечение организаций для детей-сирот
В соответствии с пунктом 11 Требований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 558, на работу в организацию для детей-сирот должны
приниматься лица, имеющие необходимую профессиональную квалификацию, которая соответствует
требованиям квалификационной характеристики по должности, с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации.
В связи с этим необходимо учитывать, что на основании статьи 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности.
Кроме того, статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации установлены
дополнительные ограничения для занятия педагогической деятельностью.
В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации администрация
организации для детей-сирот обязана проводить в установленном порядке проверку сведений о
работниках организации и лицах, поступающих на работу в организацию, с целью установления
отсутствия у них судимости и (или) факта уголовного преследования за совершение преступлений,
предусмотренных статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Приказом МВД России от 7 ноября 2011 г. № 1121 утвержден Административный
регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
В целях совершенствования кадрового обеспечения организаций для детей-сирот необходимо:
принять меры по комплектованию организаций для детей-сирот квалифицированными кадрами
руководящих, педагогических и других работников <1>;
-------------------------------<1> Постановлением Минтруда России от 9 февраля 2004 г. № 9 утвержден Порядок
применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих. В настоящее время утверждены в том числе следующие разделы Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих:
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (приказ
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н);
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (приказ
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н);
"Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам
молодежи" (приказ Минздравсоцразвития России от 28 ноября 2008 г. № 678).
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н утверждены
Квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения.
организовать на системной основе проведение обучающих мероприятий для работников
организаций для детей-сирот с целью обучения их современным технологиям работы по
реабилитации и защите прав воспитанников указанных организаций, профилактике жестокого
обращения с детьми, с использованием ресурсов образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования, высших учебных заведений, а также лучшего опыта работы
организаций для детей-сирот, реализующих инновационные программы воспитания, реабилитации и
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социальной адаптации детей;
организовать
психолого-педагогическую
поддержку
работников
организации,
их
консультирования по вопросам воспитания, обучения, реабилитации и защиты прав детей.
Для сохранения и укрепления кадрового потенциала организаций для детей-сирот органам
государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления,
руководителям организаций для детей-сирот в рамках предоставленных им законодательством
Российской Федерации полномочий необходимо обеспечить реализацию мер материального
стимулирования
деятельности
работников
этих
организаций,
включая
установление
соответствующих сложности их работы размеров и условий оплаты труда, предоставление им
социальных льгот и гарантий, а также мер их морального поощрения.
В рамках этой деятельности должно быть обеспечено создание организационных и правовых
условий для поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников организаций для
детей-сирот, прежде всего, категорий работников, определенных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" и от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
8. Социальное партнерство организаций для детей-сирот с негосударственными
некоммерческими, в том числе благотворительными, организациями и гражданами в сфере
социализации детей-сирот
Одной из важных составляющих системы мер, обеспечивающих открытость организаций для
детей-сирот, успешную социализацию воспитанников этих организаций, является создание условий
для взаимодействия организации для детей-сирот с негосударственными некоммерческими, в том
числе общественными и религиозными организациями, благотворительными фондами, а также
отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) в деятельности по воспитанию, обучению,
развитию и социальной адаптации детей, находящихся в организации для детей-сирот, подготовке их
к самостоятельной жизни после выпуска из этой организации.
Рекомендуется обеспечивать широкое распространение информации о деятельности
организации для детей-сирот, в частности, посредством размещения в сети Интернет, в том числе на
сайте этой организации и соответствующих органов исполнительной власти, а также в средствах
массовой информации, в целях формирования в обществе положительных установок по отношению к
детям-сиротам и проблемам их социализации, а также привлечения организаций и граждан, прежде
всего добровольцев (волонтеров), к решению этих проблем.
Правовые основания осуществления добровольческой деятельности определены Федеральным
законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях".
Согласно статье 1 указанного федерального закона под благотворительной деятельностью
понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
Целями благотворительной деятельности являются в том числе социальная поддержка и защита
граждан, содействие защите материнства, детства и отцовства, содействие деятельности в сфере
образования, духовному развитию личности, социальная реабилитация детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Добровольческая деятельность представляет собой вид благотворительной деятельности,
осуществляемой физическими лицами в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг,
как самостоятельно, так и в рамках участия в деятельности благотворительной организации.
В целях привлечения дополнительных людских и материальных ресурсов к осуществляемой
организациями для детей-сирот деятельности по обеспечению содержания, воспитания, развития,
образования, социализации и защиты прав находящихся в них детей, а также повышения степени
открытости этих организаций следует создавать условия для благотворительной деятельности в этой
сфере физических и юридических лиц.
Основными видами помощи, оказываемой добровольцами организации для детей-сирот, могут,
в частности, являться помощь в обеспечении ухода за детьми раннего возраста, детьми-инвалидами с
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тяжелыми нарушениями умственного и физического развития, организация коррекционноразвивающих занятий, досуговых мероприятий, предоставление дополнительных образовательных
услуг, индивидуальное кураторство (наставничество), правовая помощь, сбор одежды, игрушек, книг
и т.д.
Взаимоотношения между организацией для детей-сирот и благотворительной организацией
целесообразно урегулировать соответствующим договором (о сотрудничестве, о безвозмездном
оказании услуг (выполнении работ), о пожертвовании и т.д.), заключаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При необходимости соответствующий гражданскоправовой договор, предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и
(или) оказание услуг в интересах благополучателя, может быть также заключен между организацией
для детей-сирот и добровольцем <1>.
-------------------------------<1> Статья 7.1 Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях.
При организации такого сотрудничества необходимо соблюдать требования законодательства
Российской Федерации, в том числе семейного законодательства, законодательства о
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, законодательства в
области персональных данных.
В частности, следует учитывать, что деятельность по устройству и оказанию содействия в
устройстве детей, находящихся в организациях для детей-сирот, на воспитание в семьи граждан
вправе в установленном порядке осуществлять только органы опеки и попечительства и органы
исполнительной власти, на которые возложены функции регионального или федерального оператора
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Участие благотворительных организаций и добровольцев в этой деятельности, в частности,
фото- и видеосъемка детей для создания производной информации о детях-сиротах, размещение
ссылок на сайтах благотворительных организаций в сети Интернет на сайты органов опеки и
попечительства, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, на которых размещена производная информация о детях, и распространение
иным способом указанной информации, возможно только с согласия соответствующего органа, на
основании договора между этим органом и благотворительной организацией.
При привлечении добровольцев к работе с воспитанниками организаций для детей-сирот,
предполагающей непосредственный контакт таких граждан с детьми, необходимо учитывать их
компетентность, а также принять меры, обеспечивающие безопасность детей, исключение
возможности совершения противоправных действий в отношении детей.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления с участием организаций для детей-сирот следует совместно с благотворительными
организациями выработать общую стратегию конструктивного взаимодействия организаций для
детей-сирот с благотворительными организациями на территории субъекта Российской Федерации,
муниципального образования, в том числе организовать подготовку и обучение добровольцев для
работы в организациях для детей-сирот, а также создать условия для эффективного осуществления
ими добровольческой деятельности в сфере оказания помощи и поддержки воспитывающимся в
указанных организациях детям.
При этом целесообразно использовать предоставленную статьей 18 Федерального закона "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и статьей 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" органам государственной
власти и органам местного самоуправления возможность осуществления поддержки
благотворительной деятельности, включая оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим благотворительную деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, в том числе поддержки в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев этих
организаций.
Соответствующие мероприятия в этой сфере следует предусматривать в рамках региональных и
муниципальных программ поддержки благотворительной и добровольческой деятельности,
разрабатываемых в соответствии с разделом IV Концепции содействия развитию благотворительной
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деятельности добровольчества в Российской Федерации, утвержденной
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р.

распоряжением

9. Организация контроля за деятельностью организаций для детей-сирот
Контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в
организациях для детей-сирот, возлагается на органы опеки и попечительства <1>.
-------------------------------<1> Пункт 3 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
установленной компетенцией необходимо организовать систему контроля за соблюдением прав
детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, с участием всех заинтересованных
государственных и муниципальных органов и организаций, в том числе органов опеки и
попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов и организаций
систем образования, здравоохранения, социальной защиты населения, органов внутренних дел,
прокуратуры, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и других.
Кроме того, одним из факторов, обеспечивающих открытость организаций для детей-сирот,
является осуществление общественного контроля за соблюдением установленных требований к
условиям пребывания детей в указанных организациях, соблюдением прав детей, за использованием
средств, предназначенных на обеспечение деятельности организации, в том числе благотворительных
взносов и пожертвований физических и юридических лиц. Указанный общественный контроль может
осуществляться в том числе в рамках деятельности попечительского совета организации для детейсирот, а также в иных установленных законом формах.
Реализуемая в рамках указанного направления система мер должна обеспечивать в том числе:
создание предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации условий для проживания, обучения, воспитания и реабилитации
детей в организациях для детей-сирот;
обеспечение комплексной безопасности организаций для детей-сирот, включая соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной и антитеррористической
безопасности;
разработку и реализацию на межведомственной основе комплекса мер, направленных на
профилактику чрезвычайных ситуаций в организациях для детей-сирот, предусматривающих в том
числе:
порядок взаимного информирования и реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций в
организациях детей-сирот, в том числе в случаях самовольного ухода воспитанников, совершения
ими правонарушений, антиобщественных действий, причинения вреда жизни и здоровью детей;
проведение на постоянной основе:
проверок деятельности организаций для детей-сирот по соблюдению прав воспитывающихся в
них детей, а также целевых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и
пресечение нарушения прав детей <1>;
-------------------------------<1> Пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве", 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, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 423;
обучающих мероприятий, курсов повышения квалификации для специалистов органов и
организаций различной ведомственной принадлежности, занимающихся решением вопросов защиты
прав детей-сирот;
мониторинга ситуации в области защиты прав и законных интересов детей в организациях для
детей-сирот.
Приложение № 1
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к Рекомендациям по совершенствованию деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях создания в них условий воспитания,
приближенных к семейным, а также привлечению этих организаций к профилактике
социального сиротства, семейному устройству и постинтернатной адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ УСЛУГ
Перечень оказываемых организациями для детей-сирот услуг определяется органом
государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которого находятся
указанные организации.
С учетом целей и задач организаций для детей-сирот независимо от их типа и ведомственной
принадлежности, определенных нормативными правовыми актами, регламентирующими их
деятельность, в перечень предоставляемых организацией для детей-сирот услуг могут быть
включены следующие основные услуги:
1) содержание и воспитание детей-сирот. Данная услуга предусматривает в том числе создание
условий пребывания детей в организации для детей-сирот, отвечающих установленным требованиям
и обеспечивающих безопасность детей.
В качестве показателей объема услуги могут рассматриваться:
количество детей, содержащихся и воспитывающихся в организации;
количество работников организации, осуществляющих деятельность по содержанию и
воспитанию детей.
Показателями, характеризующими качество услуги, могут являться:
количество случаев самовольного ухода детей из организации;
количество правонарушений, совершенных детьми;
количество случаев жестокого обращения с детьми;
доля детей, содержание и воспитание которых организовано по семейному типу;
доля детей, совершивших самовольный уход из организации;
доля детей, совершивших правонарушения;
доля детей, в отношении которых выявлены случаи жестокого обращения в организации;
доля детей, жизни и здоровью которых причинен вред;
2) защита прав и законных интересов детей-сирот. Данная услуга предполагает деятельность по
предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей,
восстановлению нарушенных прав детей, представлению интересов детей в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах.
Показатели объема услуги:
количество детей-сирот, помещенных под надзор в организацию;
число обращений детей в различные органы и организации по вопросам нарушения их прав и
законных интересов;
количество работников организации, непосредственно осуществляющих деятельность по
защите прав и законных интересов детей.
Показатели качества услуги:
доля детей, в отношении которых организацией приняты необходимые меры по защите их прав
и законных интересов;
доля детей, права которых нарушены в результате действий (бездействия) администрации и
работников организации;
3) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей-сирот. Данная услуга может
предусматривать реализацию мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для
детей-сирот, психологической (психолого-педагогической), медицинской помощи, включая
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, диспансеризации детей.
Показатели объема услуги:
количество детей, в отношении которых проводится психопрофилактическая и
психокоррекционная работа;
количество детей, в отношении которых проводятся лечебно-профилактические мероприятия;
количество работников организации, осуществляющих деятельность по психолого-медикопедагогической реабилитации детей.
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Показатели качества услуги:
доля детей, нуждающихся в психологической помощи, которым оказана такая помощь;
доля детей, прошедших диспансеризацию;
доля детей, нуждающихся в медицинской помощи, включая специализированную, в том числе
высокотехнологичную помощь, которым оказана такая помощь;
доля детей, в отношении которых разработаны программы комплексного индивидуально
ориентированного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения в организации
для детей-сирот;
4) реализация программы коррекционной работы. Данная услуга предполагает создание
условий для коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и может быть
предусмотрена как для организаций для детей-сирот, в которых находятся только дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, так и для организаций для детей-сирот,
обеспечивающих совместное содержание и воспитание детей указанных категорий и здоровых детей.
Показатели объема услуги:
количество детей-сирот, являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами;
количество работников организации, осуществляющих уход, воспитание, обучение,
техническую помощь детям-сиротам, являющимся детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами.
Показатели качества услуги:
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, для которых в
организации создана доступная среда, обеспечивающая специальные условия их содержания,
воспитания и развития;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, имеющих
возможность участвовать в учебных, досуговых мероприятиях за пределами организации для детейсирот;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, у которых по
результатам коррекционно-реабилитационной работы отмечена положительная динамика состояния
здоровья и развития.
Для организаций санаторного типа, в которых находятся дети, нуждающиеся в длительном
лечении, может быть предусмотрена услуга "Реализация программы лечебно-оздоровительных и
реабилитационных мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении", показатели объема
и качества которых определяются аналогичным образом с учетом соответствующей специфики.
5) реализация образовательных программ дошкольного и общего образования (для организаций
для детей-сирот, осуществляющих обучение находящихся в них детей по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования).
Показатели объема услуги:
количество детей-сирот, осваивающих соответствующие образовательные программы;
количество педагогических работников организации, осуществляющих обучение детей по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования.
Показатели качества услуги:
доля детей, освоивших образовательную программу соответствующего уровня;
доля детей, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и поступивших по ее
результатам в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования;
6) реализация программ профессиональной подготовки (для организаций для детей-сирот,
осуществляющих обучение детей по программам профессиональной подготовки).
Показатели объема услуги:
количество детей, осваивающих программы профессиональной подготовки;
количество педагогических работников организации, осуществляющих обучение детей по
программам профессиональной подготовки.
Показатели качества услуги:
доля детей, получивших профессиональную подготовку;
доля детей, трудоустроенных по полученной профессии;
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7) социальное (постинтернатное) сопровождение детей-сирот и лиц из числа детей-сирот.
Показатели объема услуги:
количество детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, в отношении которых организация
осуществляет социальное (постинтернатное) сопровождение;
количество работников организации, осуществляющих социальное (постинтернатное)
сопровождение детей-сирот и лиц из числа детей-сирот.
Показатели качества услуги:
доля детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, в отношении которых организация осуществляет
социальное (постинтернатное) сопровождение, обучающихся в образовательных учреждениях и (или)
работающих;
доля детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, в отношении которых организация осуществляет
социальное (постинтернатное) сопровождение, совершивших правонарушения, в том числе
привлеченных к уголовной ответственности;
доля детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, удовлетворенных условиями и качеством
предоставленной им услуги;
8) профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа с родителями детей-сирот.
Показатели объема услуг:
количество детей, в отношении родителей которых организация осуществляет работу по
профилактике отказа от воспитания детей и (или) коррекционно-реабилитационную работу,
направленную на возвращение детей в родную семью;
количество родителей, в отношении которых организация осуществляет работу по
профилактике отказа от воспитания детей и (или) коррекционно-реабилитационную работу,
направленную на возвращение детей в родную семью;
количество работников организации, осуществляющих профилактическую и коррекционнореабилитационную работу с родителями детей.
Показатели качества услуги:
доля детей, возвращенных родителям;
доля детей, которых регулярно навещают родители;
доля родителей, восстановленных в родительских правах, родителей, в отношении которых
отменено ограничение в родительских правах;
9) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их
семей (далее - выявление детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства).
Данная услуга предусматривается в случае осуществления организацией в установленном порядке
полномочия органов опеки и попечительства по выявлению детей, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства.
Показатели объема услуги:
количество детей, проживающих на территории, обслуживаемой организацией, в том числе
находящихся в социально опасном положении;
количество работников организации, осуществляющих деятельность по выявлению детей,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства.
Показатели качества услуги:
количество рассмотренных устных и письменных обращений, поступивших в организацию,
содержащих сведения о детях-сиротах;
количество проведенных обследований условий жизни детей и их семей;
количество выявленных детей, в отношении которых организацией было подготовлено
заключение о необходимости признания их нуждающимися в установлении над ними опеки или
попечительства;
доля выявленных детей, в отношении которых учреждением было подготовлено заключение о
необходимости признания их нуждающимися в установлении над ними опеки или попечительства,
над которыми были установлены опека или попечительство;
доля детей, которым в результате помощи, оказанной семье в соответствии с подготовленными
учреждением рекомендациями о форме защиты прав и законных интересов ребенка, были созданы
условия для нормального воспитания и развития в родной семье;
10) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
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воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах
(далее - подготовка приемных родителей). Данная услуга предусматривается в случае осуществления
организацией в установленном порядке полномочия органов опеки и попечительства по подбору и
подготовке приемных родителей.
Показатели объема услуги:
количество граждан, выразивших желание принять детей-сирот в семью на воспитание,
обратившихся в организацию для прохождения подготовки приемных родителей;
количество граждан, обратившихся в организацию, получивших консультации по вопросам
семейного устройства детей-сирот;
количество граждан, обратившихся в организацию, прошедших подготовку приемных
родителей;
количество работников организации, осуществляющих подготовку приемных родителей.
Показатели качества услуги:
доля граждан, обратившихся в организацию, прошедших подготовку приемных родителей и
получивших соответствующий документ о ее прохождении;
доля граждан, обратившихся в организацию и прошедших подготовку приемных родителей,
принявших на воспитание в семью ребенка (детей);
доля граждан, обратившихся в организацию и прошедших подготовку приемных родителей,
принявших на воспитание в семью ребенка (детей), в отношении которых впоследствии было
принято решение о возврате ребенка (детей) по инициативе граждан или органа опеки и
попечительства;
доля граждан, обратившихся в организацию, удовлетворенных условиями и качеством
предоставленной им услуги;
11) сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот (далее - приемные семьи).
Показатели объема услуги:
количество приемных семей, в отношении которых организация осуществляет сопровождение;
количество работников организации, осуществляющих сопровождение приемных семей.
Показатели качества услуги:
доля приемных семей, в отношении которых принято решение о возврате ребенка (детей) по
инициативе граждан или органа опеки и попечительства, в общем количестве приемных семей, в
отношении которых организация осуществляет сопровождение;
доля граждан, обратившихся в организацию, удовлетворенных условиями и качеством
предоставленной им услуги.

Приложение № 2
к Рекомендациям по совершенствованию деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в целях создания в них условий воспитания, приближенных к семейным,
а также привлечению этих организаций к профилактике социального сиротства,
семейному устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ) ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СЕТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В качестве показателей (индикаторов) региональной программы (плана мероприятий) по
реформированию сети и деятельности организаций для детей-сирот в субъекте Российской
Федерации могут рассматриваться:
доля детей-сирот в общей численности детского населения, проживающего на территории
субъекта Российской Федерации;
доля детей, воспитывающихся в семьях родителей или усыновителей, в общей численности
детского населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации;
доля детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации, в общей численности детей-сирот,
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проживающих на территории субъекта Российской Федерации <1>;
-------------------------------<1> В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, доля детей-сирот,
воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, к 2017 году должна составлять не менее
90%.
доля организаций для детей-сирот, осуществляющих полномочие органов опеки и
попечительства по подбору и подготовке 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, в общем количестве организаций для детей-сирот, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации;
доля организаций для детей-сирот, осуществляющих полномочие органов опеки и
попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних
граждан и их семей, в общем количестве организаций для детей-сирот, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации;
доля организаций для детей-сирот, осуществляющих деятельность по сопровождению семей,
принимающих на воспитание детей-сирот, в общем количестве организаций для детей-сирот,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации;
доля организаций для детей-сирот, осуществляющих деятельность по социальной
(постинтернатной) адаптации выпускников этих организаций, в общем количестве организаций для
детей-сирот, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;
доля организаций для детей-сирот, осуществляющих временную передачу детей, находящихся
в этих организациях, в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, в общем количестве организаций для детей-сирот,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации;
доля организаций для детей-сирот, условия пребывания детей в которых отвечают
установленным требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов и иным требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве
организаций для детей-сирот, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;
доля организаций для детей-сирот, деятельность которых организована по семейному типу, в
общем количестве организаций для детей-сирот, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации;
доля организаций для детей-сирот, обеспечивающих совместное содержание и воспитание
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов со здоровыми детьми, в общем
количестве организаций для детей-сирот, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации;
доля организаций для детей-сирот, полностью укомплектованных кадрами, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию, в общем количестве организаций для детей-сирот,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации;
доля организаций для детей-сирот, уровень средней заработной платы работников которых
соответствует уровню средней заработной платы в субъекте Российской Федерации;
доля граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории субъекта
Российской Федерации, прошедших подготовку приемных родителей на базе организаций для детейсирот, получивших заключение о возможности принять ребенка (детей) в свою семью;
доля детей, оставленных матерями в медицинской организации, детей, родители которых
отказались взять их из организации для детей-сирот, дали согласие на их усыновление (удочерение);
доля детей-сирот, возвращенных в организацию для детей-сирот, в общей численности детейсирот, переданных на воспитание в семьи граждан из организаций для детей-сирот;
доля детей, находящихся в организациях для детей-сирот, возвращенных родителям,
восстановленным в родительских правах, или родителям, в отношении которых отменено
ограничение в родительских правах;
доля детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот, охваченных программами
отдыха и оздоровления;
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доля детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот, получивших общее
образование;
доля детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот, получивших
профессиональную подготовку;
доля детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот, имеющих право на получение
алиментов, получающих алименты;
доля детей-сирот, совершивших самовольные уходы из организаций для детей-сирот, в общей
численности детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот;
доля детей-сирот, совершивших правонарушения, в общей численности детей-сирот,
находящихся в организациях для детей-сирот;
доля детей-сирот, права которых нарушены в результате действий (бездействия)
администрации и работников организации для детей-сирот, в общей численности детей-сирот,
находящихся в организациях для детей-сирот;
доля детей-сирот, жизни и здоровью которых причинен вред в результате действий
(бездействия) администрации и работников организации для детей-сирот, в общей численности
детей-сирот, находящихся в организациях для детей-сирот;
сокращение сроков пребывания детей-сирот в организации для детей-сирот до устройства в
семью;
другие соответствующие показатели.
Приложение № 3
к Рекомендациям по совершенствованию деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в целях создания в них условий воспитания, приближенных к семейным,
а также привлечению этих организаций к профилактике социального сиротства,
семейному устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящее примерное положение регулирует деятельность государственного или
муниципального учреждения "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей" (далее - Центр),
создаваемого для организации и обеспечения деятельности по содействию семейному устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, подготовке и сопровождению семей, принимающих на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (далее - замещающие семьи), на территории
субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
1.2. На основе настоящего примерного положения государственные или муниципальные
учреждения разрабатывают свои уставы, которые утверждаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (правовыми актами
муниципальных образований).
2. Правовой статус Центра
2.1. Центр является юридическим лицом.
2.2. Центр находится в ведении субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
Учредитель осуществляет следующие функции:
- утверждает учредительные документы по согласованию с органом, осуществляющим
управление имуществом;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителя Центра в соответствии с
действующим законодательством;
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- осуществляет контроль за деятельностью Центра, оказывает организационную и
методическую помощь.
2.3. Центр является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
(правовыми актами муниципального образования) и учредительными документами Центра.
2.4. Для оказания помощи в деятельности Центра может быть создан попечительский совет.
3. Предмет, задачи и направления деятельности Центра
3.1. Предметом деятельности Центра является предоставление государственных
(муниципальных) услуг по содействию семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, подготовке и сопровождению замещающих семей.
Количество обслуживаемых Центром лиц устанавливается учредителем.
3.2. Основными задачами Центра являются:
содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения;
оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, включая детей, родители которых своими действиями
или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо
препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, гражданам, желающим принять или
принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;
организация комплексного сопровождения замещающих семей;
осуществление переданных в установленном порядке полномочий органов опеки и
попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки и попечительства, подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных законодательством Российской
Федерации, формах.
3.3. Направлениями деятельности Центра являются:
поиск и подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в свои семьи;
консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей,
оставшихся без попечения родителей;
подбор для детей, оставшихся без попечения родителей, совместимой с ними семьи из числа
семей, прошедших подготовку в Центре, и представление органу опеки и попечительства
необходимых материалов для рассмотрения вопроса о помещении ребенка (детей) в указанную
семью;
психолого-педагогическая подготовка детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче
на воспитание в семью;
комплексное сопровождение замещающих семей, включая:
проведение периодического комплексного психолого-медико-педагогического обследования
детей, переданных на воспитание в семьи, оказание им и их законным представителям, а также иным
членам семьи психолого-педагогической, правовой и иной помощи, направленной на обеспечение
нормального воспитания и развития детей в замещающей семье;
организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих семей;
участие в проведении в установленном порядке проверок условий жизни и воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, мониторинга их развития;
подготовка проекта заключения об условиях жизни и воспитания ребенка, оставшегося без
попечения родителей, включающего рекомендации о форме защиты его прав и законных интересов;
оказание во взаимодействии с органами опеки и попечительства содействия детям, оставшимся
без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи, их законным представителям в
получении детьми образования, медицинской помощи, социальных услуг;
профилактика отказов родителей (законных представителей) от детей, возврата детей из
замещающих семей, организация коррекционно-реабилитационной работы с родителями,
лишенными родительских прав, ограниченными в родительских правах, в целях возвращения им
детей, предоставление комплексной помощи ребенку и семье с целью обеспечения безопасных
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условий развития и воспитания ребенка, сохранения его в кровной или замещающей семье;
реабилитация детей, отобранных у родителей, возвращенных из замещающих семей;
оказание во взаимодействии с органами опеки и попечительства содействия в обеспечении
защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
взаимодействие с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по вопросам устройства находящихся в этих организациях детей на воспитание в семьи
граждан, организации временной передачи детей в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации;
взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов защиты прав детей,
оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи,
поддержки замещающих семей.
3.4. Направления деятельности Центра могут корректироваться в зависимости от потребности
обслуживаемых категорий лиц на территории субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в конкретных видах социальной поддержки.
3.5. В целях обеспечения сопровождения замещающих семей и взаимодействия Центра с
семьей, принявшей ребенка (детей) на воспитание, Центр заключает договор с законными
представителями ребенка (детей).
Указанный договор заключается на основании обращения законных представителей ребенка
(детей).
В договоре указываются виды и объем предоставляемых Центром услуг, перечень
осуществляемых Центром мероприятий, условия, на которых указанные мероприятия
осуществляются, права и обязанности сторон, а также другие условия, определяемые сторонами.
Изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. Объем и содержание услуг, предоставляемых Центром замещающей семье, а также
перечень осуществляемых Центром мероприятий определяются индивидуально для каждой
замещающей семьи исходя из потребностей ребенка (детей) и замещающей семьи, возможностей
Центра и других объективных обстоятельств.
3.7. Услуги по содействию семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей,
подготовке и сопровождению замещающих семей предоставляются Центром на безвозмездной
основе.
4. Структурные подразделения Центра
4.1. В Центре по согласованию с учредителем могут быть созданы структурные подразделения,
в том числе служба по подбору, учету и подготовке граждан, желающих принять детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в свои семьи, служба сопровождения замещающих семей,
служба сопровождения детей, проживающих с родителями, стационарные группы, а также иные
структурные подразделения, отвечающие предмету, целям, задачам и направлениям деятельности
Центра.
4.2. Служба по подбору, учету и подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в
свои семьи:
информирует граждан о возможности семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей;
осуществляет поиск, подбор и подготовку граждан, желающих принять детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в свои семьи, оказывает им необходимую помощь;
участвует в проводимом в установленном порядке подборе для каждого ребенка совместимой с
ним семьи из числа семей, прошедших подготовку.
4.3. Служба сопровождения замещающих семей:
осуществляет комплексное сопровождение семьи, принявшей на воспитание ребенка (детей),
включающее в том числе посещение семьи, оказание ей психолого-медико-педагогической,
социальной, правовой помощи, периодическое комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование детей, переданных на воспитание в семью, мониторинг развития детей в замещающей
семье;
содействует развитию общения и взаимопомощи между замещающими семьями.
4.4. Служба сопровождения детей, проживающих с родителями:
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организует во взаимодействии с органом опеки и попечительства выявление детей,
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, родители которых своими
действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей
либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию;
проводит комплексную социально-психологическую оценку семьи с целью установления
контакта с родителями детей, выявления возможностей для положительных изменений в семье,
определения перспектив для восстановления утраченных социальных функций семьи;
осуществляет коррекционно-реабилитационную работу с родителями детей с целью сохранения
детей в семье, оказывает содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов детей.
4.5. Стационарные группы создаются с целью реализации программ реабилитации детей,
оставшихся без попечения родителей, а также родителей (законных представителей) детей в условиях
пребывания в Центре.
5. Управление Центром и организация его деятельности
5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации (правовыми актами муниципального образования) и
учредительными документами Центра.
5.2. Руководителем Центра является директор, назначаемый на должность учредителем.
Директор осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с условиями
договора, заключаемого с ним учредителем.
5.3. Для осуществления деятельности Центра директор утверждает штатное расписание.
В штатном расписании Центра могут быть предусмотрены должности социальных педагогов,
специалистов по социальной работе, воспитателей, педагогов-психологов (психологов), юристов,
учителей-дефектологов (дефектологов), врачей-специалистов, медицинских и других работников.
Количество работников Центра определяется в зависимости от содержания и основных
направлений деятельности Центра, а также количества обслуживаемых лиц, которым Центр
предоставляет услуги в стационарных и нестационарных условиях.
Приложение № 4
к Рекомендациям по совершенствованию деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в целях создания в них условий воспитания, приближенных к семейным,
а также привлечению этих организаций к профилактике социального сиротства,
семейному устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ (ПОСТИНТЕРНАТНОЙ) АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящее примерное положение регулирует деятельность государственного или
муниципального учреждения "Центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Центр),
создаваемого для организации и обеспечения социальной (постинтернатной) адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации для
детей-сирот), на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
На основе настоящего примерного положения государственные или муниципальные
учреждения разрабатывают свои уставы, которые утверждаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (правовыми актами
муниципальных образований).
1.2. Центр создается в целях организации и обеспечения социальной (постинтернатной)
адаптации выпускников организаций для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказания им
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социальных услуг, помощи в реализации их законных прав и интересов.
1.3. Центр предоставляет услуги в стационарных и нестационарных условиях.
2. Правовой статус Центра
2.1. Центр является юридическим лицом.
2.2. Центр находится в ведении субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
Учредитель осуществляет следующие функции:
утверждает учредительные документы по согласованию с органом, осуществляющим
управление имуществом;
назначает на должность и освобождает от должности руководителя Центра в соответствии с
действующим законодательством;
осуществляет контроль за деятельностью Центра, оказывает организационную и методическую
помощь.
2.3. Центр является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
(правовыми актами муниципального образования) и учредительными документами Центра.
2.4. Для оказания помощи в деятельности Центра может быть создан попечительский совет.
3. Предмет, задачи и направления деятельности Центра
3.1. Предметом деятельности Центра является предоставление государственных
(муниципальных) услуг по социальной (постинтернатной) адаптации лицам, указанным в пункте 1.2
настоящего Примерного положения, в возрасте, как правило, до 23 лет. В исключительных случаях
услуги могут предоставляться лицам указанной категории в возрасте 23 лет и старше.
Количество обслуживаемых Центром лиц устанавливается учредителем.
3.2. Основными задачами Центра являются:
оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи,
осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социальной адаптации обслуживаемых
лиц;
обеспечение проживания обслуживаемых лиц в стационарном отделении Центра;
определение и периодическое предоставление конкретных видов социально-экономических,
социально-психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг обслуживаемым
лицам;
поддержка обслуживаемых лиц в решении проблем их самообеспечения, реализации
собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации.
3.3. Направлениями деятельности Центра являются:
оказание социальной, психологической, педагогической, правовой, консультативной и иной
помощи обслуживаемым лицам в преодолении трудной жизненной ситуации;
предоставление временного или на разовой основе проживания обслуживаемым лицам;
разработка и реализация индивидуальных программ социальной (постинтернатной) адаптации
выпускников организаций для детей-сирот, направленных на преодоление трудной жизненной
ситуации;
участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на работу выпускников
организаций для детей-сирот совместно с органами службы занятости;
оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов выпускников
организаций для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и организаций
(социальной защиты населения, здравоохранения, образования, службы занятости и других), а также
общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов социальной
(постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и координация их
деятельности в этом направлении.
3.4. Направления деятельности Центра могут корректироваться в зависимости от потребности
обслуживаемых категорий лиц на территории субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в конкретных видах социальной поддержки.
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4. Структурные подразделения Центра
4.1. В Центре по согласованию с учредителем могут быть созданы отделения, в том числе
консультативное отделение, отделение социальной и психологической помощи, стационарное
отделение и другие, а также иные структурные подразделения, отвечающие предмету, целям, задачам
и направлениям деятельности Центра.
4.2. Консультативное отделение Центра:
осуществляет организацию первичного и, при необходимости, последующих приемов
обслуживаемых лиц, выявление имеющихся у них потребностей в социальных услугах;
предоставляет консультативную помощь по вопросам защиты прав и интересов обслуживаемых
лиц, их адаптации в обществе, а также по вопросам социального обслуживания и профессиональной
ориентации, получения образования и трудоустройства.
4.3. Отделение социальной и психологической помощи:
оказывает психологическую помощь обслуживаемым лицам;
оказывает обслуживаемым лицам помощь в решении социально-бытовых, правовых и иных
вопросов;
осуществляет организацию работы по посещению выпускников организаций для детей-сирот
по месту жительства с целью оказания различных видов помощи.
4.4. Стационарное отделение Центра:
осуществляет разработку и реализацию программ социальной (постинтернатной) адаптации
выпускников организаций для детей-сирот в условиях круглосуточного пребывания;
обеспечивает социально-бытовые условия пребывания в Центре, приближенные к домашним и
способствующие социальной адаптации обслуживаемых лиц.
5. Порядок обслуживания в Центре
5.1. Обслуживание в Центре производится бесплатно, а также на условиях частичной и полной
оплаты предоставляемых услуг.
Бесплатно обслуживаются выпускники организаций для детей-сирот в возрасте до 18 лет, а
также лица в возрасте 18 лет и старше в случаях, предусмотренных законодательством субъекта
Российской Федерации (правовыми актами муниципального образования).
5.2. При оказании социальных услуг на условиях оплаты Центр в лице его директора обязан
заключать с лицами в возрасте от 18 лет и старше, обратившимися в Центр за помощью, договоры
установленной формы, определяющие виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые они
должны быть оказаны, порядок и размер их оплаты, а также ответственность сторон.
5.3. Средства, получаемые от оплаты социальных услуг, используются на реализацию
направлений деятельности Центра.
5.4. Зачисление на обслуживание в стационарное отделение производится приказом
администрации Центра на основании следующих документов:
личного заявления;
направления органов опеки и попечительства (для выпускников организаций для детей-сирот в
возрасте до 18 лет);
направления государственных, муниципальных и негосударственных органов и организаций
(социальной защиты населения, здравоохранения, образования, службы занятости и других) (при
наличии);
заключения социального педагога (специалиста по социальной работе) Центра;
договора, заключенного между лицом в возрасте от 18 лет и старше, обратившимся в Центр за
помощью, и администрацией Центра (при оказании социальных услуг на условиях оплаты).
5.5. Обслуживание лиц в возрасте 18 лет и старше в стационарном отделении Центра
осуществляется на условии принципа самообслуживания (самостоятельное приготовление пищи,
уборка помещений и иные виды работ по бытовому обслуживанию).
5.6. Контроль за нахождением обслуживаемых лиц в стационарном отделении Центра
осуществляют воспитатели, социальные педагоги, специалисты по социальной работе Центра.
Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями пребывания в
стационарном отделении Центра выпускников организаций детей-сирот в возрасте до 18 лет.
5.7. Срок пребывания в Центре устанавливается, исходя из индивидуальных потребностей
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обслуживаемых лиц.
Решение о пребывании обслуживаемых лиц в возрасте от 18 лет и старше в стационарном
отделении Центра на срок более 1 года принимается в исключительных случаях руководством
Центра по согласованию с учредителем.
6. Управление Центром и организация его деятельности
6.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации (правовыми актами муниципального образования) и
учредительными документами Центра.
6.2. Руководителем Центра является директор, назначаемый на должность учредителем.
Директор осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с условиями
договора, заключаемого с ним учредителем.
6.3. Для осуществления деятельности Центра директор утверждает штатное расписание.
В штатном расписании Центра могут быть предусмотрены должности социальных педагогов,
специалистов по социальной работе, воспитателей, педагогов-психологов (психологов), учителейдефектологов (дефектологов), врачей-специалистов, медицинских и других работников.
Количество работников Центра определяется в зависимости от содержания и основных
направлений деятельности Центра, а также количества обслуживаемых лиц, которым Центр
предоставляет услуги в стационарных и нестационарных условиях.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 апреля 2014 г. № ВК-615/07
О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2012 г. № 930, во исполнение
пункта 47 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р, и в целях
оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Минобрнауки России направляет для использования в работе методические рекомендации по
внедрению эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
В.Ш.КАГАНОВ
Приложение
к письму Минобрнауки России
от _________ 2014 г. № ____
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Раздел 1. Общие вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.1. Правовое регулирование отношений по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации, и практики их применения.
Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это
закрепляется в Конституции Российской Федерации (далее - Конституция) (статья 7) в качестве основ
конституционного строя государства.
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В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (статья 2 Конституции). В
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией (статья 17). Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием
(статья 18 Конституции).
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения
(статья 17 Конституции).
К одним из таких прав относится право на жилище. Право на жилище гарантировано
Конституцией (статья 40), согласно которой каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется
бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов
в соответствии с установленными законом нормами.
Право на жилище гарантировано Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., в соответствии с которой каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления
старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него
обстоятельствам (статья 25). Право на жилище, определяющее достойный уровень жизни каждого
человека, гарантировано Международным пактом об экономических, социальных и культурных
правах, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (статья 11).
К основным правам человека относится и право на заботу о детях (статья 38 Конституции).
Обеспечение государственной поддержки детства отнесено к основам конституционного строя
Российской Федерации (статья 7 Конституции) и элементам социальной политики государства.
Особая поддержка детства гарантирована международными нормами (статья 10 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах; статья 23 - 24 Международного пакта о
гражданских и политических правах), являющимися согласно статьи 15 Конституции составной
частью правовой системы Российской Федерации.
В соответствии со статьей 27 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. (вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.), государства участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического,
умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. Государства - участники в
соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей принимают
необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в
осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и
поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.
В Российской Федерации среди мер социальной поддержки детей предусмотрено обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как категории граждан, для
которой статья 40 Конституции устанавливает обязанность государства по решению жилищной
проблемы.
Это связно с тем, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, согласно статье
1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" признаются находящимися в трудной жизненной ситуации и поэтому
нуждающимися в особой поддержке со стороны общества и государства.
В свою очередь, регулирование вопросов обеспечения указанной категории граждан жильем на
территории Российской Федерации производится с помощью норм федерального законодательства,
законодательства субъектов Российской Федерации, а в вопросах передачи отдельных
государственных полномочий органам местного самоуправления либо дополнительных гарантий -
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нормами актов органов местного самоуправления. Реализация функций по обеспечению и защите
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. в области жилья,
распределяется между органами власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а
в части передачи государственных полномочий муниципальным органам или реализации
муниципальными органами дополнительных гарантий - муниципальными органами.
Это основано на положениях Конституции (п. п. "ж", "к" статьи 72), согласно которой вопросы
защиты семьи и детства, социальной защиты, включая социальное обеспечение; жилищное
законодательство отнесены к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
В настоящее время в Российской Федерации вопросы обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее дети-сироты и лица из их числа), находят закрепление в федеральных
законах, законах субъектов Российской Федерации, подзаконных нормативных актах, актах органов
местного самоуправления.
На уровне актов федерального законодательства право детей-сирот и лиц из их числа на
бесплатное получение жилого помещения в пользование, закреплено:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (далее - Жилищный
кодекс),
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.2005 № 223-ФЗ (далее - Семейный
кодекс),
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в редакции Федерального
закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей") (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ).
Таким образом, для детей-сирот и лиц из их числа установлена федеральная гарантия
обеспечения жильем.
С 1 января 2013 г. действует новый порядок предоставления жилья детям-сиротам и лицам из
их числа.
В соответствии с данным порядком должно быть приведено в соответствие и/или разработано
новое законодательство субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Федеральный закон № 15-ФЗ) внесены
изменения:
- в статью 8 Федерального закона № 159-ФЗ, закрепляющей дополнительные гарантии прав на
имущество и жилое помещение указанной категории граждан;
- в Жилищный кодекс (Федеральный закон № 188-ФЗ от 29.12.2004) в части введения норм о
специализированном жилищном фонде для детей-сирот и лиц из их числа, и исключения норм о
внеочередном предоставлении указанным лицам жилых помещений по договорам социального
найма;
- в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" в части дополнения полномочий государственных органов субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением
субвенций из федерального бюджета) вопросами обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми
помещениями.
Согласно нововведениям на государственные органы субъектов Российской Федерации
возлагается активная роль в решении жилищной проблемы детей-сирот и лиц из их числа.
Субъекты Российской Федерации должны:
- сформировать полноценный и достаточный для решения жилищной проблемы детей-сирот и
лиц из их числа жилищный фонд и установить порядок формирования такого фонда;
- своевременно предоставлять жилые помещения из указанного жилищного фонда детямсиротам и лицам из их числа, чтобы указанным лицам обеспечивался достойный уровень жизни и
надлежащая социальная среда сразу же при вступлении детей во взрослую жизнь и прекращении
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попечительства со стороны государства (специализированные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) или назначенных лиц (попечители, приемные родители), а в
определенных случаях ранее возраста совершеннолетия детей,
- осуществлять управление и контроль за сохранность и использованием жилых помещений
жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа.
Выполнение указанных функций осуществляется субъектами Российской Федерации за счет
собственных средств при финансовой помощи Российской Федерации, реализуемой в форме
субсидий из федерального бюджета.
С 1 января 2013 г. жилые помещения должны предоставляться детям-сиротам и лицам из их
числа не из фонда социального использования по договорам социального найма во внеочередном
порядке по договору социального найма, как это предусмотрено пунктом 2 части 2 ст. 57 Жилищного
кодекса (в редакции, действующей до 01.01.2013), а из специализированного жилищного фонда для
детей-сирот и лиц из их числа по договору специализированного найма по достижении ребенком
определенного возраста или наступлении установленных обстоятельств. После окончания срока
договора специализированного найма с нанимателем указанной категории граждан заключается
договор социального найма в отношении этого же жилого помещения.
Норма пункта 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса о внеочередном предоставлении детямсиротам и лицам из их числа жилых помещений фонда социального использования по договорам
социального найма утратила силу с 01.01.2013.
При этом с 01.01.2013 начинают действовать:
- в главе 9 Жилищного кодекса "Жилые помещения специализированного жилищного фонда" положения пункта 8 части 1 статьи 92 Жилищного кодекса, в соответствии с которым в число видов
жилых помещений специализированного жилищного фонда включен такой вид, как жилые
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- в главе 9 Жилищного кодекса "Жилые помещения специализированного жилищного фонда" новая статья 98.1 Жилищного кодекса "Назначение жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- в главе 10 Жилищного кодекса "Предоставление специализированных жилых помещений и
пользование ими" - новая статья 109.1 Жилищного кодекса "Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";
- в главе 10 Жилищного кодекса "Предоставление специализированных жилых помещений и
пользование ими" - новая часть 5 статьи 103 Жилищного кодекса о недопустимости выселения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из специализированных жилых помещений без предоставления других
благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах соответствующего
населенного пункта,
- новая редакция статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ, устанавливающая основания и
порядок предоставления указанным лицам жилых помещений специализированного жилищного
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; основания и порядок
заключения договора социального найма после окончания срока действия договора
специализированного найма; вопросы, подлежащие регулированию на уровне законодательства
субъектов Российской Федерации.
С 1 января 2013 г. для решения жилищной проблемы детей-сирот и лиц из их числа должна
применяться следующая форма (способ) обеспечении жилым помещением: предоставление жилого
помещения из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа по
договору специализированного найма, с последующим, после окончания срока договора
специализированного найма заключением договора социального найма в отношении того же
(занимаемого нанимателем) жилого помещения.
Не допускается замена данной формы иными формами (способами) решения жилищной
проблемы указанной категории граждан, например, предоставлением субсидии на приобретение или
строительство жилого помещения, предоставлением жилого помещения в безвозмездное пользование
или по договору социального найма. Для детей-сирот и лиц из их числа должна быть реализована
установленная Федеральным законом № 159-ФЗ форма предоставления жилого помещения из
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специализированного жилищного фонда по договору специализированного найма.
В то же время субъекты Российской Федерации за счет собственного финансирования могут
установить, помимо предусмотренной федеральной гарантии решения жилищной проблемы
указанной категории лиц, дополнительные гарантии, например, предоставление жилых помещений
по нормам большим по площади, чем установлено для предоставления из указанного жилищного
фонда; льгот (субсидий) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; проведение ремонта
жилого помещения и т.п.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации можно устанавливать
дополнительные гарантии жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, например:
- предоставление новых жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа (вновь
построенные жилые помещения в населенных пунктах с развитой инфраструктурой);
- представление гражданам льготной категории права выбора вариантов предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа на
территории субъекта Российской Федерации (не менее трех вариантов);
- предоставление жилых помещений по норме предоставления на гражданина, относящегося к
льготной категории, а также его несовершеннолетних членов семьи;
- оснащение предоставляемых по договору найма жилых помещений из специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, лиц из их числа, предметами мебели, санитарно-технического
оборудования, иными предметами бытового использования первой необходимости для
удовлетворения личных, семейных, бытовых нужд, связанных с проживанием в жилом помещении;
- освобождение от платы за жилое помещение и/или коммунальные услуги или установление
льгот (субсидий);
- обеспечение проведения текущего (капитального) ремонта, реконструкции, перепланировки
(переустройства) в ранее занимаемых детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из их числа, жилых помещениях с целью обеспечения возвращения указанных
лиц в жилые помещения и возможности использования их по назначению;
- предоставление денежной компенсации (субсидии) расходов на переезд, вселение в
предоставляемое (или возвращаемое) жилое помещение, приобретение предметов первой
необходимости для удовлетворения бытовых нужд, связанных с проживанием (мебель, санитарнотехническое оборудование, бытовая техника и т.п.).
1.2. Вопросы реализации государственного полномочия субъекта Российской Федерации по
обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа: структура органов власти субъекта Российской
Федерации, выполняющих указанное полномочие.
Федеральным законом № 159-ФЗ предусмотрена региональная модель реализации федеральной
гарантии обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа, которая включает следующие
положения:
- формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа предусматривается в государственной собственности субъекта Российской Федерации;
- управление государственным (субъекта Российской Федерации) специализированным
жилищным фондом для детей-сирот и лиц из их числа - отнесено к компетенции соответствующего
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по управлению государственным
жилищным фондом;
- принятие решений о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд
для детей-сирот и лиц из их числа, и исключении жилых помещений из указанного фонда субъекта
Российской Федерации - отнесено к компетенции органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, управляющего государственным жилищным фондом;
- признание невозможным проживания детей-сирот и лиц из их числа в ранее занимаемых
жилых помещениях - отнесено к компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц;
- осуществление контроля за использованием и распоряжением (т.е. сохранность) занимаемого
детьми-сиротами и лицами из их числа на праве найма (пользования в качестве членов семьи
нанимателя) или собственности жилого помещения - отнесено к обязанности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- формирование списка детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями - отнесено к компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской
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Федерации;
- принятие решения о заключении и заключение с детьми-сиротами и лицами из их числа
договора специализированного найма жилого помещения - отнесено к компетенции органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление
государственным жилищным фондом;
- принятие решения об однократном заключении договора специализированного найма жилого
помещения на новый пятилетний срок в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания лицам указанной категории содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации - отнесено к компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление государственным жилищным фондом;
- принятие решения о заключении и заключение с лицами указанной категории по окончании
договора специализированного найма договора социального найма в отношении того же жилого
помещения - отнесено к компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего управление государственным жилищным фондом.
Таким образом, к компетенции нескольких органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации отнесены все вопросы обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми
помещениями:
1) органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему функции
управления государственным жилищным фондом;
2) иным органам (органу) исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые
решают вопросы признания невозможности проживания ребенка в ранее занимаемом жилом
помещении, осуществляют контроль за использованием и распоряжением ранее занимаемым
ребенком жилым помещением, выявляют и оценивают обстоятельства трудной жизненной ситуации
лица, требующих содействия и заключения договора специализированного найма жилого помещения
на новый срок, формируют список детей-сирот и лиц из их числа.
Анализ природы государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа
жильем позволяет выделить отдельные властно-распорядительные функции внутри этого
полномочия. При этом механизм разделения отдельных функций внутригосударственного
полномочия уже предложен самим Федеральным законом № 15-ФЗ и предполагает их распределение
между органом субъекта Российской Федерации по управлению жилищным фондом и иным (иными)
органом (ми) субъекта Российской Федерации.
Так, внутри государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа
жильем из государственного жилищного фонда специализированного использования можно
выделить следующие властно-распорядительные функции:
- приобретение жилья в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и лиц из их
числа;
- включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и лиц
из их числа, и исключение жилых помещений из такого жилищного фонда;
- управление специализированным фондом для детей-сирот и лиц из их числа;
- формирование списка детей-сирот и лиц из их числа для предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда;
- выявление обстоятельств невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в ранее
занимаемых жилых помещениях в качестве собственников (сособственников), нанимателей, членов
семьи нанимателей по договору социального найма;
- осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением
жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и лица из их числа обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений;
- предоставление жилого помещение из специализированного жилищного фонда для детейсирот и лиц из их числа и заключение договоров специализированного найма, в т.ч. заключение
договора на новый срок;
- осуществление постинтернатного контроля за проживанием детей-сирот и лиц из их числа с
целью определения необходимости однократного заключения договора специализированного найма
на новый срок;
- заключение договора социального найма в отношении жилого помещения, предоставленного
из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа по окончании срока

427

договора специализированного найма.
Целесообразно к компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление государственным жилищным фондом, отнести следующие вопросы
(функции):
- формирование специализированного жилищного фонда субъекта Российской Федерации для
детей-сирот и лиц из их числа, в т.ч. включение жилых помещений в специализированный
жилищный фонд и исключение жилых помещений из него;
- принятие решения о заключении договора специализированного найма жилого помещения и
заключение такого договора;
- принятие решение об однократном заключении договора специализированного найма жилого
помещения на новый пятилетний срок и заключение такого договора;
- принятие решения об исключении жилого помещения из специализированного жилищного
фонда и заключении договора социального найма, заключение такого договора;
- формирование (закупка, заказ строительства) государственного (субъекта Российской
Федерации) фонда специализированного жилья для детей-сирот и лиц из их числа;
- управление государственным (субъекта Российской Федерации) специализированным
жилищным фондом для детей-сирот и лиц из их числа.
По сфере деятельности в качестве такого органа рекомендуется выбрать исполнительный орган
власти субъекта Российской Федерации в области жилищно-коммунального хозяйства, жилищного
строительства, управления имуществом или специализированный орган по управлению жилищным
фондом субъекта Российской Федерации.
Целесообразно к компетенции иного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации отнести следующие вопросы (функции):
- формирование единого по субъекту Российской Федерации списка детей-сирот и лиц из их
числа, в т.ч. формирование по месту жительства (учета) детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, первичных списков указанных лиц, на основании которых ведется единый по
субъекту Российской Федерации список детей указанной категории;
- признание невозможным проживания детей-сирот и лиц из их числа в ранее занимаемых
жилых помещениях;
- выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам указанной
категории содействия в преодолении трудной жизненной ситуации для однократного заключения
договора специализированного найма жилого помещения на новый пятилетний срок;
- осуществление контроля за использованием и распоряжением (т.е. обеспечение сохранности)
занимаемого детьми-сиротами и лицами из их числа на праве найма (пользования в качестве членов
семьи нанимателя) или собственности жилого помещения;
- принятие мер по обеспечению возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в ранее занимаемые жилые помещения при возможности в них проживания.
По сфере деятельности в качестве такого органа рекомендуется выбрать орган опеки и
попечительства субъекта Российской Федерации.
Вопросы наделения органов местного самоуправления государственным полномочием субъекта
Российской Федерации по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда.
По смыслу Федерального закона № 15-ФЗ полномочие по обеспечению жильем детей-сирот и
лиц из их числа отнесено к государственному полномочию, реализация которого должна быть
сосредоточена в компетенции государственных органов власти субъекта Российской Федерации. При
этом обеспечение жильем детей-сирот и лиц из их числа предполагается из государственного
жилищного фонда субъекта Российской Федерации, что прямо следует из Федерального закона № 15ФЗ, в котором речь идет о государственном специализированном жилищном фонде (п. 6 ст. 8
Федеральный закон № 159-ФЗ в редакции Федерального закона № 15-ФЗ).
Следовательно, жилые помещения для детей-сирот и лиц из их числа должны приобретаться в
государственную собственность субъекта Российской Федерации в специализированный жилищный
фонд для детей-сирот и лиц из их числа.
В то же время необходимо учитывать, что в большинстве субъектов Российской Федерации на
уровень муниципальных органов власти переданы как функции органов опеки и попечительства, так
и государственное полномочие по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа социальным жильем
во внеочередном порядке, включая учет детей указанной категории, приобретение жилых помещений
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социального использования в муниципальную собственность, предоставление жилья по договорам
социального найма и заключение таких договоров с детьми-сиротами и лицами из их числа.
Подобная модель в связи с введением в действие Федерального закона № 15-ФЗ не является
приоритетной, хотя и прямо не запрещена законом.
Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее Федеральный закон № 48-ФЗ) предусматривалось, что органы опеки и попечительства должны быть
созданы на региональном уровне, а не муниципальном. Передача полномочий органов опеки и
попечительства органам местного самоуправления возможна, если на территориях муниципальных
образований отсутствуют органы опеки и попечительства, образованные в соответствии с
Федеральным законом № 48-ФЗ (ч. 1 ст. 6) и законом субъекта Российской Федерации.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (далее - Федеральный закон № 167-ФЗ) внесены изменения в
Федеральный закон № 48 (ст. 6), согласно которым органами опеки и попечительства являются
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Органы местного самоуправления
поселений, городских округов, муниципальных районов, внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, на
территориях которых отсутствуют органы опеки и попечительства, образованные в соответствии с
Федеральным законом, могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями по
опеке и попечительству с передачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств. В этом случае органы местного самоуправления являются органами опеки и
попечительства.
Согласно Федеральному закону № 15-ФЗ устанавливается необходимость формирования
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа в государственной
собственности субъекта Российской Федерации за счет средств субъекта Российской Федерации и
субвенций из федерального бюджета. Соответственно, управление данным фондом, его содержание,
а также предоставление жилых помещений из указанного жилищного фонда должно быть отнесено к
компетенции государственного органа субъекта Российской Федерации по управлению жилищным
фондом.
Поэтому в целях единообразия практики реализации права детей-сирот и лиц из их числа на
обеспечение жилыми помещениями согласно Федеральному закону № 159-ФЗ в редакции
Федерального закона № 15-ФЗ предпочтительной является следующая модель:
- органы по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа жильем (орган по управлению
специализированным жилищным фондом и орган опеки и попечительства) - региональный уровень;
- специализированный жилищный фонд для детей-сирот и лиц из их числа - государственный
жилищный фонд субъекта Российской Федерации.
Модель передачи государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа
в полном объеме муниципальным органам власти по смыслу Федерального закона № 15-ФЗ должна
была сохраняться на переходный период до формирования механизма реализации указанного
полномочия на региональном уровне, как того требует Федеральный закон № 15-ФЗ, поскольку:
- большинство субъектов Российской Федерации передали полномочия органов опеки и
попечительства органам муниципальной власти;
- большинство субъектов Российской Федерации передали функции по обеспечению детейсирот и лиц из их числа жильем муниципальным образованиям.
С учетом же изменений Федерального закона № 48-ФЗ в редакции Федерального закона № 167ФЗ большинство субъектов Российской Федерации сохранили смешанную или муниципальную
модель жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из их числа с учетом того, что полномочия по
опеке и попечительству выполняют органы местного самоуправления.
Поэтому в субъектах Российской Федерации практикуется передача отдельных функций из
государственного полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа органам
местного самоуправления, что в общем допустимо и не нарушает положения закона.
В то же время согласно Федеральному закону № 15-ФЗ предусматривается формирование
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации единого по
субъекту Российской Федерации списка детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в
предоставлении жилья. Это соответствует целям планирования бюджетных средств на приобретение
и строительство жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответствии с
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количеством льготников, у которых наступают основания для предоставления жилых помещений в
определенный период.
Таким образом, необходимо учитывать, что, с одной стороны, Федеральный закон № 15-ФЗ
ориентирует на формирование государственного специализированного жилищного фонда, создание и
распределение которого отнесено к компетенции государственных органов власти субъектов
Российской Федерации. Вопросы формирования списка льготников отнесены к компетенции
государственных органов субъекта Российской Федерации. Применительно к специализированному
жилищному фонду для детей-сирот и лиц из их числа Жилищный кодекс и Федеральный закон №
159-ФЗ специально не предусматривают возможность наделения органов местного самоуправления
государственным полномочием на обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями.
С другой стороны, такой фонд по окончании срока договоров специализированного найма
включается в фонд социального использования и закрепляется за нанимателями из указанной
категории граждан на праве социального найма, что не исключает применение модели наделения
органов местного самоуправления государственным полномочием на обеспечение жилыми
помещениями указанных лиц, как это предусмотрено для социального найма (ч. 4 ст. 49, ч. 3 ст. 52
Жилищный кодекс) в целях эффективного исполнения данного полномочия и реализации прав
указанной категории граждан.
Итак, с учетом возможностей субъектов Российской Федерации по передаче органам местного
самоуправления государственного полномочия (его части, в виде отдельных функций) по
обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа можно выделить два варианта такой передачи.
Вариант 1. Передача на муниципальный уровень государственного полномочия по
обеспечению жильем детей указанной категории - целиком (вопросы учета детей; формирования
списка лиц указанной категории; выявления обстоятельств невозможности проживания в ранее
занимаемом на праве найма (члена семьи нанимателя) или собственности жилом помещении;
предоставления жилого помещения; заключения договоров специализированного и социального
найма; управления жилищным фондом; формирования специализированного жилищного фонда;
постинтернатный контроль за нанимателями жилых помещений).
Для осуществления указанного полномочия муниципальному образованию передаются
функции по приобретению жилья в муниципальную собственность или строительству
муниципального жилья специализированного жилищного фонда для указанной категории детей.
Подобный вариант должен быть четко определен в законе субъекта Российской Федерации о
передаче полномочий субъекту Российской Федерации.
При таком варианте передачи государственного полномочия целиком на муниципальный
уровень в законе субъекта Российской Федерации, а также в актах муниципального уровня должны
быть закреплены:
- механизм взаимодействия муниципальных органов с региональными органами по вопросам
планирования, выделения, расходования средств бюджета для обеспечения лиц указанной категории
жилыми помещениями, а также осуществления со стороны субъекта Российской Федерации контроля
за выполнением государственного полномочия муниципальными органами;
- механизм межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, наделенных
функциями по обеспечению лиц указанной категории жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда в зависимости от установленного распределения этих функций между
соответствующими органами муниципальной власти.
Рекомендуется данный вариант передачи государственного полномочия целиком органам
местного самоуправления сохранять только на переходный период. Это связано с тем, что в случае
передачи органам местного самоуправления такого вопроса осуществления государственного
полномочия по жилищному обеспечению детей-сирот и лиц их числа, как ведение учета льготников
(формирование списка льготников), органы местного самоуправления способны выполнять данную
часть полномочия только на уровне муниципального образования. В то время как Федеральный закон
№ 15-ФЗ определяет обязанность формирования единого списка льготников на уровне субъекта
Российской Федерации и предоставление жилых помещений в населенных пунктах субъекта
Российской Федерации. Поэтому обязанность уполномоченных органов субъекта Российской
Федерации формировать список детей-сирот и лиц из их числа все равно сохраняется, несмотря на
осуществление учета льготников органами местного самоуправления по каждому населенному
пункту субъекта Российской Федерации.
В структуре уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих
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рассматриваемое государственное полномочие, конкретные функции внутри полномочия могут
распределяться следующим образом:
- формирование двухзвенной структуры органов, при которой часть функций передана одному
органу, например в сфере опеки и попечительства (выявление категорий граждан, признание
нуждаемости в предоставлении жилого помещения, формирование списка, выявление обстоятельств
трудной жизненной ситуации, являющихся основанием для повторного заключения договора найма
специализированного жилого помещения), часть функций - другому органу, например в сфере
управления жилищным фондом (принятие решений о предоставлении жилого помещения, о
заключении договора найма на новый срок, формирование специализированного жилищного фонда,
его содержание, осуществление контроля за использованием);
- наделение государственным полномочием по жилищному обеспечению детей-сирот и лиц из
их числа одного уполномоченного органа местного самоуправления. В таком варианте в качестве
аналогии можно использовать порядок предоставления жилых помещений, предусмотренный
нормами Жилищного кодекса для социального найма. Органы местного самоуправления согласно
Жилищному кодексу ведут учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма, устанавливают наличие оснований (относимость к категории,
нуждаемость), принимают решения о предоставлении жилых помещений, заключают договоры
найма.
Вариант 2. Передача муниципальным образованиям государственного полномочия по
обеспечению жильем указанной категории граждан в виде отдельных властно-распорядительных
функций этого полномочия, т.е. части полномочия.
Законодательно вопрос, о том все полномочия целиком или властно-распорядительные
функции внутри него могут передаваться муниципальным образованиям, четко не урегулирован.
Поэтому для решения вопроса о возможности передачи государственного полномочия не целиком
необходимо руководствоваться следующими критериями:
- существо полномочия: делимость, неделимость полномочия, возможность распределения
отдельных властно-распорядительных функций в рамках полномочия между разными органами
власти;
- практическая целесообразность и эффективность именно муниципального уровня реализации
передаваемых полномочий (отдельных функций из полномочия);
- обеспеченность муниципального образования кадровыми, организационными и иными
условиями для реализации таких полномочий (функций полномочия) либо возможность быстрого и
рационального формирования таких условий.
Природа государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и лиц из их числа жильем
позволяет внутри этого полномочия выделять отдельные функции, ряд из которых может быть
передан муниципальным образованиям.
В частности, функция по ведению списка детей-сирот и лиц из их числа для целей
предоставления жилых помещений из специализированного жилищного фонда распределяется между
государственным органом субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления по
месту жительства лиц указанной категории. Это связано с тем, что до введения в действие нового
порядка жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из их числа в ряде субъектов Российской
Федерации учет лиц льготной категории (внеочередное предоставление жилых помещений)
осуществляли органы местного самоуправления. По данным такого учета с 1 января 2013 г. стал
формироваться единый по субъектам Российской Федерации список граждан указанной категории,
нуждающихся в предоставлении жилья.
Согласно Федеральному закону № 15-ФЗ формирование единого по субъекту Российской
Федерации списка детей-сирот и лиц из их числа целесообразно закреплять в компетенции
центрального органа субъекта Российской Федерации, потому что финансирование расходов на
приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа должно
планироваться на региональном уровне. Это связано с тем, что дополнительные гарантии для детейсирот и лиц из их числа в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ отнесены к расходным
обязательствам субъектов Российской Федерации, а реализация федеральной гарантии по
обеспечению детей указанной категории жилыми помещениями с 1 января 2013 г. планируется с
учетом субвенций из федерального бюджета субъектам Российской Федерации.
Даже сейчас в тех субъектах Российской Федерации, где функции обеспечения детей-сирот и
лиц из их числа жильем переданы на муниципальный уровень, сводные данные по детям ведутся на
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региональном уровне и решение о предоставлении жилого помещения принимается органами
местного самоуправления при условии обязательного согласования с региональным органом власти.
Поэтому в случае наделения государственным полномочием органов местного самоуправления
в законодательстве субъектов Российской Федерации следует закреплять обязанность органов
местного самоуправления, осуществляющих учет граждан, регулярно предоставлять сведения в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по планированию и
распределению бюджетных средств на приобретение жилых помещений специализированного
жилищного фонда.
До 1 января 2013 г. предоставление жилых помещений указанной категории граждан
осуществлялось из фонда социального использовании во внеочередном порядке, как это закреплено
ст. 57 Жилищного кодекса. Внеочередной порядок предоставления жилых помещений,
действовавший до 1 января 2013 г., в том виде, в котором он предусматривался Жилищным кодексом,
не позволял однозначно определить правила учета детей-сирот и лиц из их числа как лиц
нуждающихся в предоставлении жилья.
Поэтому сложилось два подхода в отношении порядка предоставления жилых помещений
детям-сиротам и лицам из их числа, предполагающего ведение учета граждан, не основанного на
каком-либо предварительном учете граждан льготной категории.
В некоторых субъектах Российской Федерации уже сложилась система предварительного учета
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая позволяла планировать
бюджетные средства на приобретение (строительство) жилья и предоставление жилых помещений
указанным лицам действительно в порядке, приближенном к внеочередному предоставлению жилья
по достижении ребенком определенного возраста или наступлении установленных обстоятельств. В
ряде субъектов Российской Федерации такое полномочие не осуществлялось. В большинстве
субъектов Российской Федерации недостаточность средств для предоставления жилья детям-сиротам
и лицам из их числа, либо отсутствие учета и планирования льготников привели к формированию
задолженности по жилищному обеспечению детей-сирот и лиц из их числа и неодинаковой
реализации гарантированного Конституцией и Федеральным законом № 159-ФЗ права лиц указанной
категории на жилищное обеспечение.
С 1 января 2013 г. предоставление жилых помещений планируется из специализированного
жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа, поэтому ведение предварительного учета
граждан, которым по достижении 18 лет, а в установленных случаях и ранее этого возраста, будет
предоставляться жилье, закрепляется на уровне федерального закона в виде обязанности
государственных органов субъектов Российской Федерации формировать единые по регионам списки
граждан льготной категории.
Для реализации функции по ведению единого регионального списка детей-сирот и лиц из их
числа возможна передача осуществления первичного учета лиц указанной категории на
муниципальный уровень либо сохранение этого полномочия за органами местного самоуправления в
тех субъектах Российской Федерации, в которых это было установлено до 1 января 2013 года. В итоге
функция по ведению списка детей-сирот и лиц из их числа может быть распределена между органами
власти двух уровней: регионального и муниципального.
Первичный учет детей указанной категории может вести муниципальный орган власти, в
частности орган опеки и попечительства (если в субъекте осуществление полномочий органов опеки
и попечительства передано муниципальным образованиям или региональный орган опеки и
попечительства имеет свои территориальные органы в муниципальных образованиях). Именно
органы опеки и попечительства осуществляют выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, поэтому первичный учет лиц указанной категории, как нуждающихся в жилье,
целесообразно закрепить за ними.
Центральный по субъекту Российской Федерации орган опеки и попечительства будет
формировать и вести сводный (единый) по региону список детей-сирот и лиц из их числа, как того
требует Федеральный закон № 15-ФЗ.
Важным моментом при решении вопроса о передаче государственного полномочия по
жилищному обеспечению детей-сирот и лиц из их числа, либо отдельных властно-распорядительных
функций этого полномочия органам местного самоуправления является обеспечение возможности
финансового исполнения указанного полномочия (функций). В практике жилищного обеспечения
детей-сирот и лиц из их числа возникают вопросы своевременного предоставления жилых
помещений, часто требующие принудительной судебной реализации. При этом расщепление
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государственного полномочия между субъектами Российской Федерации и органами местного
самоуправления создает финансовую зависимость органов местного самоуправления,
непосредственно предоставляющих жилые помещения, от государственных органов субъектов
Российской Федерации, планирующих и распределяющих денежные средства бюджета субъектов
Российской Федерации и субвенций федерального бюджета на приобретение (строительство) жилых
помещений для детей-сирот и лиц из их числа. В результате складываются ситуации невозможности
(затруднительности) исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам,
у которых уже наступили основания для получения жилья, вследствие отсутствия у ответчика муниципального образования в лице органа местного самоуправления достаточного финансирования
для формирования специализированного жилищного фонда. При этом привлечь к непосредственной,
солидарной или субсидиарной ответственности, субъект Российской Федерации, в лице
уполномоченного государственного органа власти субъекта Российской Федерации, формально не
представляется возможным из-за расщепления государственного полномочия по жилищному
обеспечению детей-сирот, лиц из их числа и передачи властных функций по предоставлению жилых
помещений органам местного самоуправления. Создание подобной модели при недостаточности
финансирования для строительства (приобретения) жилых помещений специализированного
жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа, поскольку позволяет уполномоченным органам
субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления уклоняться от реализации
гарантированного детям-сиротам и лицам из их числа права на жилищное обеспечение. Меры
принудительного исполнения судебных решений при таком расщеплении рассматриваемого
государственного полномочия являются неэффективными и усугубляют ситуацию с
недофинансированием приобретения (строительства) жилья, возлагая дополнительную финансовую
нагрузку на органы местного самоуправления, зависимые в вопросах финансирования строительства
(приобретения) жилых помещений специализированного жилищного фонда от субъектов Российской
Федерации. В результате происходит нерациональное расходование средств муниципального
бюджета при нерешенности тем самым жилищного вопроса детей-сирот и лиц из их числа. При таком
подходе передача, полностью или в части, государственного полномочия по жилищному
обеспечению лиц указанной категории органам местного самоуправления, противоречит смыслу
Федерального закона № 15-ФЗ и является необоснованной.
При выборе субъектом Российской Федерации варианта разделения (передачи)
государственного полномочия по жилищному обеспечению детей-сирот и лиц из их числа с органами
местного самоуправления рекомендуется следующее. Обязанность перед лицами из числа детейсирот и лиц из их числа, у которых уже возникло право на жилищное обеспечение, в частности на 1
января 2013 г., по предоставлению жилых помещений, сохранять непосредственно за
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, как
распорядителями финансовых средств на приобретение (строительство) жилых помещений.
Обязанность планового обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа, в отношении которых
ведется предварительный учет (формируется единый список), передавать органам местного
самоуправления при условии выделения органами субъекта Российской Федерации финансирования
на приобретение (строительство) жилья в объеме, достаточном для обеспечения льготников по
единому списку субъекта Российской Федерации по мере наступления оснований для предоставления
жилья и с соответствующим планированием на текущий период.
1.3. Вопросы формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из
их числа. Виды жилых помещений, входящих в жилищных фонд для детей-сирот и лиц из их числа.
Требования, предъявляемые к жилым помещениям для детей-сирот и лиц из их числа.
Жилищный фонд для детей-сирот и лиц из их числа с 1 января 2013 г. должен формироваться
как специализированный жилищный фонд, а не фонд социального использования.
В соответствии со ст. 92 Жилищного кодекса жилые помещения для детей-сирот и лиц из их
числа отнесены к видам жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания
отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов (п. 2 ч. 3 ст. 19
Жилищный кодекс). Согласно ч. 2 ст. 92 Жилищного кодекса в качестве специализированных жилых
помещений используются жилые помещения государственного и муниципального жилищных
фондов.
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Жилые помещения для детей-сирот и лиц из их числа предназначены для проживания детейсирот и лиц из их числа в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
Специализированный жилищный фонд для детей-сирот и лиц из их числа по смыслу
Федерального закона № 15-ФЗ должен формироваться в государственной собственности субъекта
Российской Федерации. Содержание специализированного жилищного фонда, предназначенного для
детей-сирот и лиц из их числа, и управление этим фондом возлагается, соответственно, на субъекты
Российской Федерации и относится к их расходным обязательствам.
В то же самое время в случае наделения органов местного самоуправления государственными
полномочиями на обеспечении указанных категорий граждан жилыми помещениями, включая
приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа,
содержание этих помещений и управление ими должно быть возложено на муниципальные
образования, то есть собственников соответствующего жилищного фонда. Согласно разъяснению
Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с пунктами 1, 8, 9 части 1 статьи 14
Жилищного кодекса к компетенции органов местного самоуправления относится 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 <1>. Поэтому при наделении органов местного
самоуправления государственным полномочием (или отдельными функциями) на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа необходимо учитывать, что приобретаемые в
муниципальную собственность жилые помещения, включаемые в специализированный жилищный
фонд, потребуют их содержания за счет средств муниципального образования, как собственника
этого фонда самостоятельно. Соответственно, вопросы экономической целесообразности наделения
таким полномочием органов местного самоуправления, финансовые взаимоотношения субъекта
Российской Федерации и муниципального образования по наделению государственным полномочием
с учетом последствий выполнения такого полномочия, должны оговариваться особо.
-------------------------------<1> "Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за
второй квартал 2009 года" (вопрос 3), утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от
16.09.2009 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 11.2009 (извлечение).
Кроме этого необходимо учитывать еще одно разъяснение Верховного суда Российской
Федерации о том, что при смене публичного собственника жилого помещения специализированного
жилищного фонда (например, при передаче в муниципальную собственность) жилое помещение
утрачивает статус специализированного и к нему применяется правовой режим, установленный для
жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма <1>.
-------------------------------<1> Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда РФ за 1 квартал 2006 г.
(вопрос 21) http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=4352.
Таким образом, жилые помещения соответствующего собственника (государственного или
муниципального) должны быть отнесены в установленном порядке к специализированному
жилищному фонду соответствующего собственника, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, в т.ч. при смене публичного собственника жилого помещения.
Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, допускается только после
отнесения его к специализированному жилищному фонду решением органа, осуществляющего
управление государственным или муниципальным жилищным фондом, в соответствии с
установленным порядком и требованиями (ч. 2 статьи 90 Жилищного кодекса), которые в настоящее
время определены Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному
фонду, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г.
№ 42 <1> (далее - Правила отнесения жилого помещения к специализированному жилищному
фонду).
-------------------------------<1> Подпункта п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 "О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
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Российской Федерации" // Российская газета. № 123, 08.07.2009.
Нарушение данного порядка отнесения жилого помещения в специализированный жилищный
фонд может привести к негативным правовым последствиям в виде оспаривания заключенного
договора найма такого помещения.
В соответствии с пп. "в" пункта 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
применении Жилищного кодекса Российской Федерации" нарушение требований Жилищного
кодекса и Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду при
принятии решения о предоставлении гражданину специализированного жилого помещения с учетом
положений пункта 2 части 3 статьи 11 Жилищного кодекса и части 2 статьи 99 Жилищного кодекса
может служить основанием для предъявления в судебном порядке заинтересованными лицами
требования о признании этого решения, а также заключенного на его основании договора найма
специализированного жилого помещения недействительными и выселении проживающих в жилом
помещении лиц <1>.
-------------------------------<1> Российская газета. № 123, 08.07.2009.
Для отнесения жилых помещений к виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда для детей-сирот и лиц из их числа заявитель представляет в орган управления жилищным
фондом следующие документы:
а) заявление об отнесении жилого помещения к виду жилых помещений специализированного
жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа;
б) документ, подтверждающий право собственности либо право хозяйственного ведения или
оперативного управления на жилое помещение;
в) технический паспорт жилого помещения;
г) заключение о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему требованиям.
Указанное заявление рассматривается органом управления жилищным фондом в течение 30
дней с даты подачи документов.
Орган управления жилищным фондом в срок, предусмотренный в 30-дневный срок с даты
подачи документов заявителем, принимает решение об отнесении жилого помещения к данному виду
жилого помещения специализированного жилищного фонда либо об отказе в таком отнесении.
Информация о принятом органом управления жилищным фондом решении направляется
заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.
Решение об отнесении жилого помещения к виду жилых помещений специализированного
жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа направляется также в орган, осуществляющий
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 3 рабочих дней с даты
принятия такого решения.
Отказ в отнесении жилого помещения к определенному виду специализированного жилищного
фонда допускается в случае несоответствия жилого помещения требованиям, предъявляемым к этому
виду жилых помещений.
В Решение Верховного Суда Российской Федерации от 31.03.2010 № ГКПИ10-164 <1> и
Определении Верховного Суда Российской Федерации от 03.06.2010 № КАС10-269 <2> разъясняется,
что понятие "орган управления" раскрыто в п. 12 Правил отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду при принятии решения о предоставлении гражданину
специализированного жилого помещения, согласно которому таким органом является орган,
осуществляющий управление государственным или муниципальным жилищным фондом, что
соответствует формулировке, содержащейся в ч. 2 ст. 92 Жилищного кодекса. Также разъясняется
понятие "заявитель". В подп. "б" п. 13 Правил отнесения жилого помещения к специализированному
жилищному фонду указано, что для отнесения жилого помещения к определенному виду жилых
помещений специализированного жилищного фонда представляется документ, подтверждающий
право собственности, либо право хозяйственного ведения или оперативного управления на жилое
помещение. Исходя из этого заявитель должен являться собственником или обладать одним из
указанных вещных прав на жилое помещение либо быть уполномоченным на представление
интересов собственника или обладателя таких прав. Учитывая, что в качестве специализированных
жилых помещений используются жилые помещения государственного и муниципального жилищных
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фондов, то под заявителем должен пониматься орган государственной власти или орган местного
самоуправления, осуществляющий от имени собственника управление государственным,
муниципальным имуществом, а также государственное или муниципальное предприятие,
учреждение, наделенное правом хозяйственного ведения либо оперативного управления на
закрепленное за ним имущество.
-------------------------------<1> Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 3, 12, 13, 14
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и Типового
договора найма жилого помещения фонда для временного поселения вынужденных поселенцев, утв.
Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42.
<2> Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 31.03.2010 № ГКПИ10-164,
которым было оставлено без удовлетворения заявление о признании заявления о признании
недействующими пунктов 3, 12, 13, 14 Правил отнесения жилого помещения к специализированному
жилищному фонду и Типового договора найма жилого помещения фонда для временного поселения
вынужденных поселенцев, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42.
Таким образом, на основании жилищного законодательства Российской Федерации субъектам
Российской Федерации необходимо установить порядок формирования специализированного
жилищного фонда, в частности определяющий:
- возможность включения уже имеющихся в собственности муниципальных образований или
субъектов Российской Федерации жилых помещений в специализированный жилищный фонд для
детей-сирот и лиц из их числа с компенсаций муниципальным образованиям и субъектам Российской
Федерации средств на строительство или покупку жилых помещений и восполнение состава
объектов, переведенных в специализированный жилищный фонд;
- механизм приобретения и строительства жилых помещений в собственность субъекта
Российской Федерации для детей-сирот и лиц из их числа, с определением органа или лица,
выступающего заявителем по включению этих помещений в специализированный жилищный фонд.
В частности, указным органом или лицом может быть орган, учреждение, организация, в
распоряжение которых выделяются целевые бюджетные средства для приобретения, заказа
строительства жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа.
Практика формирования специализированного жилищного фонда в субъектах Российской
Федерации и в муниципальных образованиях в зависимости от избранной модели осуществления
государственного полномочия по жилищному обеспечению детей-сирот и лиц из их числа
показывает отставание темпа формирования такого фонда от темпа наступления у граждан льготной
категории оснований для предоставления жилья. Эта проблема связана не только с недостаточным
финансированием строительства (приобретения) жилых помещений специализированного
жилищного фонда для лиц указанной категории. Даже при наличии соответствующего
финансирования процедура проведения государственных (муниципальных) закупок или заказов на
строительство жилья не соответствует потребностям своевременной реализации государственной
гарантии жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из их числа и нарушает цели Федерального
закона № 15-ФЗ, предусматривающего не просто жилищное обеспечение детей, но и их социальную
адаптацию, что гарантировано формой жилищного обеспечения и сопутствующими обязанностями
наймодателя, иных уполномоченных субъектов.
Таким образом, субъекты Российской Федерации должны в короткие сроки усовершенствовать
сам порядок формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их
числа, включая принятие государственных и муниципальных целевых программ по жилищному
строительству, а также установить ответственность за нарушение порядка своевременного
предоставления жилья детям-сиротам и лицам из их числа соответствующего времени наступления
оснований для получения жилых помещений лицами указанной категории.
Процедура отнесения жилых помещений к виду специализированного жилищного фонда не
носит исключительно формальный характер, так жилое помещение, которое планируется включать в
специализированный жилищный фонд должно соответствовать предъявляемым к нему требованиям,
что подтверждается соответствующим заключением, предъявляемым заявителем в орган по
управлению жилищным фондом. Поэтому целесообразность приобретения жилых помещений в
специализированный жилищный фонд должна определяться возможностью отнесения этих
помещений к соответствующему фонду согласно установленной Правительством Российской
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Федерации процедуре.
В качестве жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц
из их числа могут использоваться только жилые дома и квартиры, благоустроенные применительно к
условиям соответствующего населенного пункта (ч. 7 ст. 8 Федеральный закон № 159-ФЗ).
В ст. 16 Жилищного кодекса закреплены такие виды жилых помещений, как:
- жилой дом,
- часть жилого дома,
- квартира,
- часть квартиры,
- комната.
Допустимость в законодательстве таких разновидностей жилых помещений, как часть жилого
дома, часть квартиры и комната означает существование правового режима коммунальной квартиры,
хотя сама коммунальная квартира жилищным законодательством не определяется. В то же время при
наличии разделения квартиры или жилого дома на части между правообладателями частей (комнат)
жилого помещения в такой квартире (доме) возникают отношения общей долевой собственности или
общего права пользования на общее имущество в коммунальной квартире (ст. 42 Жилищного
кодекса).
Включение в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и лиц из их числа жилых
помещений в коммунальной квартире или коммунальном доме законодательством не допускается.
Только отдельная квартира или отдельный жилой дом могут быть отнесены к жилым помещениям
специализированного жилищного фонда для указанной категории граждан.
Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, т.е. отвечает установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Конкретные
требования, которым должно отвечать жилое помещение, устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в
соответствии с Жилищным кодексом, другими федеральными законами. Такие требования
установлены в настоящий момент Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 47).
Необходимо учитывать, что общие требования к благоустроенности жилого помещения
определены в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 47. Эти
требования носят обязательный характер и не могут быть снижены субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями <1>.
-------------------------------<1> Абз. 3 п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 "О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации" // Консультант плюс.
Таким образом, требования пригодности жилого помещения для постоянного проживания и
общие требования благоустроенности жилого помещения, закрепленные в Постановлении
Правительства Российской Федерации № 47, практически совпадают. Жилищное законодательство
Российской Федерации ориентировано на создание благоустроенного жилищного фонда, общие
требования благоустроенности, закрепленные на федеральном уровне, не могут быть снижены в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. В то же время критерий
благоустроенности жилого помещения имеет локальный характер и привязан к условиям
соответствующего населенного пункта, так как качественные характеристики жилищного фонда в
субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях отличаются. Поэтому
необходимо учитывать, что несмотря на закрепление в Постановлении Правительства Российской
Федерации № 47 общих требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания,
условия благоустроенности жилых помещений, отличающиеся от пригодности, можно выделить. И в
этой части субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, осуществляющие
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, должны учитывать данное
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отличие при включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд для лиц
указанной категории. Так, например, в п. 12 раздела II Положения о признании помещения жилым,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 47, установлено, что жилое
помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственнопитьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных
районах также и газоснабжение). В поселениях без централизованных инженерных сетей в одно- и
двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных.
Соответственно, допускаемые в Постановлении Правительства Российской Федерации № 47
исключения в части некоторых требований, предъявляемых к жилым помещениям, как раз отличают
жилые помещения просто пригодные для постоянного проживания и благоустроенные жилые
помещения, качественные характеристики которых выше. Таким образом, в специализированный
жилищный фонд для детей-сирот и лиц из их числа должны включаться жилые помещения,
находящиеся в населенных пунктах с развитой инфраструктурой, и желательно новые жилые
помещения, которые в полной мере будут отвечать требованиям благоустроенности, закрепленным в
Постановлении Правительства Российской Федерации № 47.
В целях совершенствования порядка формирования специализированного жилищного фонда
для детей-сирот и лиц из их числа, а также с учетом закрепления в большинстве субъектов
обязанности обеспечивать жилым помещением из расчета нормы предоставления исключительно на
льготника, субъектам Российской Федерации рекомендуется разрабатывать программы жилищного
строительства нового жилья повышенной благоустроенности в населенных пунктах с развитой
инфраструктурой, соответствующие по архитектурно-планировочным решениям требуемой норме
общей площади жилого помещения для обеспечения детей-сирот и лиц из их числа. Такая
необходимость связана с тем, что существующий жилищный фонд (вторичное жилье) зачастую не
подходит по требуемым техническим параметрам для обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, а
предоставление комнат в коммунальной квартире лицам указанной категории не допускается.
Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
имеют особый правовой режим, характерный для специализированного жилья. Именно поэтому с 1
января 2013 г. обеспечение детей-сирот и лиц из их числа, как категории граждан, нуждающейся в
особой поддержке и защите, жилыми помещениями первоначально будут осуществляться из
специализированного жилищного фонда. И только в последующем, по окончании срока договора
специализированного найма при отсутствии оснований для однократного заключения этого договора
на новый пятилетний срок, с нанимателями заключается договор социального найма, а занимаемое
жилое помещение подлежит исключению из специализированного жилищного фонда.
Специализированные жилые помещения, по сравнению с помещениями фонда социального
использования, имеют ограниченный правовой режим. Это выражается в характере использования
жилого помещения, ограничении осуществления нанимателем распорядительных действий с жилым
помещением. Так, согласно ч. 3 ст. 92 Жилищного кодекса специализированные жилые помещения
не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений
собственно по договорам специализированного найма, для которых они и предназначены. Кроме
того, исключена приватизация специализированных жилых помещений, т.е. передача их в
собственность нанимателям и/или членам их семей.
Однако следует учитывать, что указанный ограниченный режим использования жилых
помещений,
предоставленных
гражданам
по
договорам
найма
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа, носит временный
характер и устанавливается исключительно в интересах самих нанимателей. Поэтому данные
ограничения не могут быть использованы уполномоченными органами власти субъектов Российской
Федерации или местного самоуправления, иными лицами с целью лишения или ограничения детейсирот и лиц из их числа права на жилое помещение.
Раздел 2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа:
основания и порядок.
2.1. Рекомендации по определению категорий граждан, имеющих право на предоставление
жилых помещений из жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа.
По договору найма из специализированного жилищного фонда жилые помещения
предоставляются следующим категориям граждан:
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- детям-сиротам,
- детям, оставшимся без попечения родителей,
- лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Право на обеспечение жилыми помещениями из указанного специализированного жилищного
фонда сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми
помещениями (ч. 9 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ).
Таким образом, новый порядок обеспечения жилыми помещениями из специализированного
жилищного фонда распространяется на лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, независимо от возраста указанных лиц.
Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые на 1 января
2013 г., не были обеспечены жилыми помещениями по Федеральному закону № 159-ФЗ, сохраняют
право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с новым порядком, установленным
Федеральным законом № 15-ФЗ с 1 января 2013 г., независимо от возраста указных лиц.
В частности, препятствием к обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, не может являться то обстоятельство, что указанные граждане не состояли
ранее, до вступления в силу Федерального закона № 15-ФЗ, до 1 января 2013 г., на учете как
нуждающиеся в жилье.
С принятием Федерального закона № 15-ФЗ детям-сиротам и лицам из их числа жилье
предоставляется из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных
жилых помещений вместо социального найма, в связи с чем им не вменяется обязанность
становиться на учет как нуждающимся в жилом помещении в порядке, установленном Жилищным
кодексом Российской Федерации.
До 1 января 2013 г. в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального
обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки
(попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или
по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, жилые
помещения по договорам социального найма предоставлялись вне очереди, что, однако, не
исключало необходимость их признания в качестве нуждающихся в жилом помещении и, как
следствие, постановки на соответствующий учет, так как жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются только тем гражданам, которые приняты на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях независимо от того, будут они получать его в порядке очереди
или вне очереди (часть 1 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Однако это не означало, что если дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не
встали или не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до
достижения ими возраста 23 лет, им следовало отказывать в праве на получение жилого помещения.
Как правило, в таком случае суд исходил из конкретных причин, в силу которых дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, своевременно не встали на такой учет и, если признавал их
уважительными - признавал требование детей-сирот и лиц из их числа об обеспечении их жилым
помещением по договору социального найма вне очереди (Обзор практики рассмотрения судами дел,
связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, утвержденный
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 ноября 2013 г.).
Таким образом, дети-сироты и лица из их числа независимо от достижения возраста 23 лет, не
реализовавшие свое право на обеспечение жилыми помещениями во внеочередном порядке по
договорам социального найма до 1 января 2013 г., должны обеспечиваться жилыми помещениями по
договорам найма специализированного жилого помещения после 1 января 2013 г. в порядке,
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 159-ФЗ в
редакции Федерального закона № 15-ФЗ, с учетом нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, регулирующих порядок обеспечения жилыми помещениями лиц указанной
категории.
Однако следует учитывать предельный возраст лиц из числа детей-сирот, не реализовавших
право на жилищное обеспечение, которые вправе обратиться за предоставлением жилых помещений
согласно Федеральному закону № 159-ФЗ в редакции Федерального закона № 15-ФЗ с 1 января 2013
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г. Субъектам Российской Федерации рекомендуется определять предельный возраст лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на жилищное
обеспечение, из расчета того, что право на жилищное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, было введено Жилищным кодексом РСФСР 1983 г., введенным в действие
с 1 января 1984 г. (далее - Жилищный кодекс РСФСР). Поэтому, если гарантия на предоставление
жилья возникла у лица в период действия Жилищного кодекса РСФСР, но так и не была реализована
им до 1 января 2013 г., следует рассматривать вопрос жилищного обеспечения таких лиц с учетом
закрепления указанного права в Федеральном законе № 15-ФЗ. При этом субъектам Российской
Федерации рекомендуется выработать критерии восстановления (признания) такого права за
взрослыми лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учитывая
упущения в выявлении и учете таких граждан, как не имеющих попечения родителей; нарушения при
закреплении за ними жилья и оформлении возвращения в такое жилое помещение после окончания
пребывания в специализированных учреждениях или приемных семьях, у попечителей;
неопределенность статуса указанных лиц, как оставшихся без попечения родителей; зависимость
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в реализации своих прав от законных
представителей; иные обстоятельства, которые не позволили указанным лицам реализовать свое
право, включая несовершенство правового регулирования, недобросовестность законных
представителей и т.п.
Такое определение категорий граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями
из специализированного жилищного фонда, основано на следующем:
1) в Жилищный кодекс включен новый вид специализированных жилых помещений как для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так и для лиц из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей (ст. ст. 92, 98.1, 103, 109.1 Жилищного кодекса),
2) право на обеспечение жилыми помещениями из указанного жилищного фонда сохраняется за
лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23
лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями (ч. 9 ст. 8 Федерального закона № 159ФЗ). В контексте данной нормы достижение лицом возраста 23 лет не ограничивает его право на
обращение за предоставлением жилого помещения,
3) действие положений статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и Жилищного кодекса
распространяется на правоотношения, возникшие до 01.01.2013 в случае, если дети-сироты и лица из
их числа не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до
01.01.2013.
Федеральный закон № 15-ФЗ четко устанавливает необходимость формирования списка
льготной категории граждан, однако это служит целям предварительного планирования числа
нуждающихся и призвано обеспечить предоставление жилых помещений незамедлительно по мере
наступления основания для получения жилья, но не с целью формирования очередности по времени
включения в список, создания задолженности по жилищному обеспечению и решению при этом
проблемы конкуренции льготников.
В соответствии с ч. 2 ст. 109.1 Жилищного кодекса жилые помещения, предназначенные для
проживания детей-сирот и лицам из их числа не предоставляются по договорам найма
специализированного жилого помещения иностранным гражданам, лицам без гражданства, если
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
Спорным является вопрос об обеспечении жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда детей-сирот и лиц из их числа, являющихся гражданами Российской Федерации,
но обеспеченных жилыми помещениями на территории иностранного государства и не имеющими
жилых помещений в Российской Федерации. Данный случай Федеральным законом № 159-ФЗ прямо
не регламентирован. До внесения соответствующих изменений в Жилищный кодекс и Федеральный
закон № 159-ФЗ наличие у лиц указанной категории жилых помещений на территории иностранного
государства не должно являться обстоятельством, исключающим их право быть обеспеченными
жилыми помещениями на территории Российской Федерации в соответствии с теми основаниями,
которые закреплены в Жилищном кодексе и Федеральном законе № 159-ФЗ. Государственная
гарантия обеспечения детей-сирот и лиц из их числа распространяется на граждан Российской
Федерации и заключается в предоставлении им жилых помещений на территории Российской
Федерации, которые должны стать местом их жительства. Поэтому наличие у детей-сирот и лиц из их
числа жилого помещения на территории иностранного государства не может ограничивать или
отменять их право как граждан Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями на
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территории Российской Федерации.
2.2. Рекомендации по установлению оснований признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам найма специализированного жилого помещения
(признания невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях).
Для получения жилых помещений специализированного жилищного фонда, предназначенных
для детей-сирот и лиц из их числа, необходимо не только относиться к установленным категориям
граждан, но и иметь основания нуждаемости в жилом помещении.
Основания признания граждан указанной категории нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам найма специализированного жилого помещения, определяются в
Федеральном законе № 159-ФЗ (ч. 1, ч. 4 ст. 8) посредством:
- признаков отсутствия у граждан жилых помещений на соответствующем праве;
- обстоятельств, при которых проживание граждан в ранее занимаемых на соответствующем
праве жилых помещениях признается невозможным.
Гражданин считается нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору найма
специализированного жилого помещения, если:
1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого
помещения;
2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого
помещения, но его проживание в занимаемом жилом помещении признается невозможным.
Видами прав на жилое помещение, которые означают обеспеченность постоянным жильем
детей-сирот и лиц из их числа и исключают предоставление им иных жилых помещений по
договорам специализированного найма, являются:
- право собственности, когда лицо указанной категории является собственником жилого
помещения;
- право пользования жилым помещением по договору социального найма в качестве
нанимателя или члена семьи нанимателя.
Если указанные лица не имеют жилого помещения в собственности (в т.ч. доли в праве общей
собственности на жилое помещение), в пользовании по договору социального найма (в качестве
нанимателя или члена семьи нанимателя), они в любом случае должны признаваться нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения.
Пользование жилым помещением на каком-либо ином праве, кроме права собственности и
права пользования по договору социального найма (в качестве нанимателя или члена его семьи), не
считается обеспечением гражданина указанной категории жилым помещением <1>.
-------------------------------<1> Например, не считаются обеспечивающими жилым помещением такие формы, которые
основаны на праве пользования жилым помещением члена семьи собственника (ст. 31 ЖК РФ); праве
пользования жилым помещением по завещательному отказу (ст. 33 ЖК РФ) или договору
пожизненного содержания с иждивением (ст. 34 ЖК РФ); праве пользования жилым помещением по
договору коммерческого найма (глава 35 ЖК РФ); праве пользования жилым помещением
специализированного жилищного фонда в домах системы социального обслуживания населения
(интернаты для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) (ст. ст. 92, 96, 107 ЖК РФ);
праве пользования жилым помещением по договору безвозмездного пользования (ст. ст. 98, 109 ЖК
РФ, глава 36 ЖК РФ).
В практике возникают вопросы признания нуждаемости в предоставлении жилья детямсиротам, лицам из их числа, когда указанные граждане вселяются в жилые помещения,
принадлежащие на праве собственности их супругам. Следует в этом вопросе различать
приобретение права пользования жилым помещением собственника в качестве члена семьи
собственника и формирование на жилое помещение общей совместной собственности супругов.
Вселение лица из числа детей-сирот в жилое помещение супруга в качестве члена его семьи,
несмотря на проживание лица из числа детей-сирот в жилом помещении, не устраняет его
нуждаемость в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда для
детей-сирот и лиц из их числа. Норма площади жилого помещения, приходящаяся при этом на
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каждого члена семьи, не имеет правового значения. Формирование совместной собственности
супругов на приобретаемое в браке жилое помещение, независимо от того, на имя кого из супругов
оно будет оформлено, устраняет нуждаемость лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в предоставлении льготного жилья.
При наличии у лица жилого помещения на праве собственности или праве пользования по
договору социального найма нуждаемость в предоставлении жилого помещения по договору найма
специализированного жилого помещения должна определяться по обстоятельствам невозможности
проживания в этом жилом помещении, установленным в ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ и
законодательстве субъектов РФ.
Проживание граждан указанной категории в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями (членами семей нанимателей) по договорам социального найма либо собственниками
которых 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
вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения
в соответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса);
страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в п. 4 ч. 1
ст. 51 Жилищного кодекса перечнем, при которой совместное проживание 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 законодательства Российской Федерации;
3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном
жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения <1>, в том числе если такое
уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и лиц из их
числа;
-------------------------------<1> Учетная норма определяется как минимальный размер площади жилого помещения, исходя
из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (ч. 4 ст. 50 ЖК РФ). ЖК РФ
определяет учетную норму применительно к отношениям по обеспечению жилыми помещениями
фонда социального использования. Однако в силу п. 3 ч. 4 ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ учетная норма
используется и при определении нуждаемости граждан в предоставлении жилых помещений по
договору найма специализированного жилого помещения.
По общему правилу учетная норма устанавливается органами местного самоуправления (ч. 5 ст.
50 ЖК РФ). Для отдельных категорий граждан, определенных федеральными законами, указами
Президента РФ, законами субъектов РФ, учетная норма может быть установлена соответствующими
актами. Таким образом, учетная норма для определения уровня обеспеченности общей площадью
жилого помещения детей-сирот (приравненных лиц) может быть установлена в законе субъекта РФ.
4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоятельство.
2.2.1. Рекомендации по установлению нуждаемости в жилом помещении при наличии у детейсирот и лиц из их числа жилого помещения на праве собственности.
Жилищный кодекс закрепляет равное с собственником право пользования жилым помещением
за членами его семьи (ч. 2 ст. 31 Жилищного кодекса). Однако данное право является производным
по отношению к праву собственника жилого помещения, ограниченным вещным правом,
прекращается при отчуждении собственником жилого помещения, а также в случае прекращения
семейных отношений с собственником (ст. 31 Жилищного кодекса).
Наличие у детей-сирот и лиц из их числа права пользования жилым помещением в качестве
членов семьи собственника не признается обеспечением жилым помещением согласно Федеральному
закону № 159-ФЗ и не требует установления возможности проживания в этом помещении лиц
указанной категории.
В то же время данное право, как имущественное право детей, должно находиться под
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контролем органов опеки и попечительства в соответствии со ст. ст. 37, 292 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 31 Жилищного кодекса, ст. ст. 17 - 21 Федерального закона № 48-ФЗ.
При этом лица указанной категории, обладающие правом пользования жилым помещением, как
члены семьи собственника, с 01.01.2013 имеют право на предоставление им другого жилого
помещения по договору найма специализированного жилого помещения в порядке, установленном
Федеральным законом № 159-ФЗ.
Если же собственниками жилых помещений являются дети-сироты и лица из их числа, а иные
лица проживают в данном жилом помещении на законном основании, то вопрос о невозможности
проживания собственника в жилом помещении должен решаться следующим образом.
1. Основание невозможности проживания, связанное с нормой общей площади жилого
помещения, приходящейся на каждого проживающего в жилом помещении, включая детей-сирот и
лиц из их числа.
Для определения обеспеченности общей площадью жилого помещения на одно лицо
необходимо учитывать всех проживающих в жилом помещении лиц (п. 3 ч. 4 ст. 8 Федерального
закона № 159-ФЗ).
Право пользования жилым помещением, находящимся в собственности детей-сирот и лиц из их
числа, помимо собственника могут иметь:
- члены семьи собственника (дети, родители, супруг данного 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) - ст. 31
Жилищного кодекса;
- бывшие члены семьи собственника жилого помещения, за которыми на основании решения
суда временно сохранено право пользования жилым помещением собственника в силу обстоятельств,
установленных на основании ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса;
- бывшие члены семьи собственника жилого помещения, которые на момент приватизации
данного жилого помещения имели равное право на приобретение помещения в собственность. Право
указанных бывших членов семьи собственника является бессрочным <1>;
-------------------------------<1> Федеральный закон от 22.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в действие ЖК РФ"; абз. 3 п. 18
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 02.07.2009 "О некоторых вопросах, возникших
в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации".
- граждане, проживающие в жилом помещении на основании завещательного отказа. Такое
право пользования может быть установлено на определенный срок либо пожизненно в зависимости
от условий завещательного распоряжения наследодателя (ст. 33 Жилищного кодекса);
- граждане, проживающие в жилом помещении на основании договора пожизненного
содержания с иждивением (право пользования в этом случае носит пожизненный характер) - ст. 34
Жилищного кодекса;
- лица, вселенные арендатором жилого помещения. Арендатором жилого помещения может
быть только юридическое лицо с условием заключения договора для проживания в жилом
помещении граждан (п. 2 ст. 671 Гражданского кодекса);
- наниматель и граждане, постоянно с ним проживающие в жилом помещении на основании
договора коммерческого найма, а также поднаниматели и временные жильцы (глава 35 Гражданского
кодекса),
- ссудополучатель, проживающий в жилом помещении на основании договора безвозмездного
пользования (глава 36 Гражданского кодекса).
Не все проживающие в жилом помещении лица должны приниматься в расчет при определении
нормы площади, приходящейся на каждого в соответствии с учетной нормой. Таким образом,
проживание указанных лиц не всегда создает невозможность проживания в жилых помещений самих
собственников - детей-сирот и лиц из их числа.
Лица, проживающие в жилом помещении на условиях коммерческого найма (аренды,
поднайма, как временные жильцы, безвозмездного пользования), не должны рассматриваться как
обременяющие жилое помещение и исключающие проживание в нем детей-сирот и лиц из их числа.
Это обстоятельство необходимо учитывать опекунам и попечителям несовершеннолетних,
обеспечивающим охрану имущества подопечных, а также органам опеки и попечительства,
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осуществляющим контроль за действиями опекунов и попечителей, руководствуясь положениями ст.
37 Гражданского кодекса, ст. 19 - 21 Федерального закона № 48-ФЗ, ч. 2 ст. 8 Федерального закона №
159-ФЗ.
Таким образом, проживание в жилом помещении, принадлежащем детям-сиротам и лицам из их
числа, иных граждан по договору коммерческого найма (аренды, поднайма, как временных жильцов,
безвозмездного пользования), не является основанием для признания невозможным проживания в
помещении самого собственника, в т.ч. при наличии обстоятельств, указанных в абз. 2 пункта 1 части
4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ.
Проживание граждан как членов семьи, бывших членов семьи собственника, пользователей по
завещательному отказу или договору пожизненного содержания с иждивением, требует определения
общей площади жилого помещения, исходя из каждого такого проживающего, согласно п. 3 ч. 4 ст. 8
Федерального закона № 159-ФЗ. При этом необходимо учитывать разъяснения Верховного Суда
Российской Федерации об определении статуса членов семьи собственника жилого помещения, о
сохранении права пользования жилым помещением собственника за бывшими членами его семьи на
определенный срок и бессрочно <1>.
-------------------------------<1> П. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 02.07.2009 "О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации".
Для определения круга граждан, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих детямсиротам и лицам из их числа, не следует всегда полагаться только на данные регистрационного учета
по месту жительства. Регистрация лица по месту жительства по заявлению собственника жилого
помещения или ее отсутствие не является определяющим обстоятельством для решения вопроса о
признании его членом семьи собственника жилого помещения <1>. В то же время снятие гражданина
с регистрационного учета по месту жительства производится органами регистрационного учета в
случае выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования
жилым помещением на основании вступившего в законную силу решения суда <2>.
-------------------------------<1> Регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или
условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Наличие или
отсутствие у лица регистрации в жилом помещении является лишь одним из доказательств по делу,
которое подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами (ст. 3 Закона 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") //
Российская газета. № 123, 08.07.2009.
<2> Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 "Об утверждении Правил
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию" (пп. е п. 31) // Российская газета. № 144. 27.07.1995.
Поэтому при решении вопроса о невозможности проживания в собственном жилом помещении
детей-сирот и лиц из их числа необходимо правильно определять круг тех граждан, которые имеют
право пользования жилым помещением, а также срок существования этого права с тем, чтобы
рассчитывать норму общей площади на каждого проживающего.
Это позволит опекунам (попечителям) под контролем органов опеки и попечительства
принимать своевременные меры по прекращению прав иных граждан на жилое помещение детейсирот и лиц из их числа для обеспечения возможности возврата в свои жилые помещения и
проживания в них детей-сирот и лиц из их числа.
2. Признание невозможности проживания собственника в жилом помещении с лицами,
лишенными в отношении него родительских прав.
К категории членов семьи детей-сирот и лиц из их числа, являющихся собственниками, могут
относиться их родители, проживающие в жилом помещении. Граждане, лишенные родительских
прав, становятся бывшими членами семьи собственника ребенка, что по общему правилу должно
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приводить к прекращению их права пользования жилым помещением (ст. 31 Жилищного кодекса).
В то же время такие граждане, если они участвовали в приватизации данного жилого
помещения, приобретают бессрочное право пользования им в силу ст. 19 Федерального закона №
189-ФЗ при прекращении семейных отношений с собственником <1>. Кроме того, у граждан,
лишенных родительских прав, может быть самостоятельное право пользования жилым помещением
собственника из числа детей-сирот и лиц из их числа, основанное на завещательном отказе (ст. 33
Жилищного кодекса).
-------------------------------<1> Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 02.07.2009 "О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" (п.
18); в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за
первый квартал 2008 года (вопрос 4) // утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от
28.05.2008 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. август. 2008 (извлечение).
Поэтому проживание на любом законном основании в жилом помещении, принадлежащем
детям-сиротам и лицам из их числа граждан, лишенных родительских прав в отношении своих детей,
рассматривается в качестве основания невозможности проживания в жилом помещении детей-сирот
и лиц из их числа (п. 1 ч. 4 ст. 8 Федеральный закон № 159-ФЗ).
Следует признать некорректность формулировки п. 1 ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ
в новой редакции, согласно которой проживание в жилом помещении, находящемся в собственности
несовершеннолетнего ребенка, граждан, лишенных родительских прав в отношении него,
рассматривается как обстоятельство невозможности проживания только при условии наличия
вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения
в соответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса.
Указанное положение не может применяться, поскольку противоречит ст. 72 Жилищного
кодекса, предусматривающей право обмена жилых помещений только для нанимателей таких
помещений по договорам социального найма. Собственник жилого помещения стороной сделки
обмена быть не может. Соответственно, в случае, когда родители, лишенные родительских прав,
проживают в жилом помещении несовершеннолетнего в качестве собственников, бывших членов его
семьи, невозможность проживания следует устанавливать без учета положения о принудительном
обмене жилого помещения. Вопрос о выселении родителей, лишенных родительских прав, может
быть решен при наличии иных предусмотренных законом оснований (ст. 293 Гражданского кодекса,
ст. ст. 31, 35 Жилищного кодекса).
Невозможность осуществления принудительного обмена жилого помещения, находящегося в
собственности ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, обусловленная некорректностью нормы п.
1 ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ в редакции Федерального закона № 15-ФЗ, не может
рассматриваться в качестве основания непредоставления жилого помещения по новому порядку
жилищного обеспечения, поскольку данный порядок направлен не только на решение жилищной
проблемы лица, но и его социальную адаптацию во взрослой жизни.
В частности, до предоставления детям-сиротам и лицам из их числа иных жилых помещений по
договору найма специализированного жилого помещения законными представителями детей под
контролем органа опеки и попечительства должны быть предприняты действия по выселению из
жилых помещений иных лиц, которые перестали быть членами семьи собственника жилого
помещения из числа детей-сирот и лиц из их числа <1>.
-------------------------------<1> Ст. ст. 18 - 21 ФЗ № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", ст. 31 ЖК РФ; Постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 02.07.2009 "О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" (п. 13) // Российская газета.
№ 123. 08.07.2009.
При решении вопроса о выселении бывших членов семьи собственника из жилого помещения
следует учитывать правоприменительную практику о возможности сохранения на определенный срок
права пользования жилым помещением за бывшими членами семьи собственника по решению суда
<1>.
-------------------------------<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 02.07.2009 "О некоторых вопросах,
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возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" (п. 14)
// Российская газета. № 123. 08.07.2009.
Также члены семьи собственника, бывшие члены семьи собственника, но сохранившие право
пользования жилым помещением, могут быть выселены из него, если они нарушают правила
пользования жилым помещением, используют его не по назначению, систематически нарушают
права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением,
допуская его разрушение (ч. 2 ст. 35 Жилищного кодекса) <1>.
-------------------------------<1> Обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2005 г. // Бюллетень ВС РФ. 2006. № 5.
Поэтому меры по обеспечению сохранности закрепленных за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, жилых помещений законные представители под контролем
органа опеки и попечительства должны принимать незамедлительно по выявлении соответствующих
нарушений.
Это в полной мере соответствует обязанности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или)
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений (ч. 2 ст. 8
Федерального закона № 159-ФЗ). Таким органом рекомендуется назначить орган опеки и
попечительства субъекта Российской Федерации.
Своевременное решение вопроса о выселении из жилых помещений, принадлежащих детямсиротам и лицам из их числа, бывших членов семьи (в частности граждан, лишенных родительских
прав) будет препятствовать организации в помещениях притонов, антисанитарного содержания этих
помещений, а также обеспечит возможность предоставления жилых помещений в возмездное
пользование иным лицам на время нахождения ребенка в интернатном учреждении. Это позволит
получать дополнительный доход для нужд ребенка и снизит расходы на содержание жилого
помещения. Кроме того, обеспечение проживания ребенка в собственном жилом помещении при
выселении бывших членов его семьи может способствовать проживанию в этом помещении ребенка
вместе с опекуном (попечителем) без устройства ребенка в специализированное учреждение для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Признание невозможности проживания собственника в жилом помещении с лицами,
страдающими определенными заболеваниями.
Невозможность проживания детей-сирот и лиц из их числа в собственном жилом помещении
должна устанавливаться 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 п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса перечнем, при которой совместное проживание с
ними в одном жилом помещении невозможно.
В этом случае нуждающимся в жилом помещении признается здоровый гражданин из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оснований для выселения иных лиц,
законно проживающих в жилом помещении собственника, страдающих установленными
заболеваниями, не имеется.
Перечень заболеваний лиц, при которых проживание с ними в одном жилом помещении
признается невозможным, установлен в настоящее время Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.06.2006 № 378 <1>. Наличие у проживающих в жилом помещении лиц, страдающих
указанными заболеваниями, подтверждается справками, заключениями и иными документами,
выдаваемыми организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную системы
здравоохранения, либо документами, выдаваемыми федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы.
-------------------------------<1> Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 "Об утверждении перечня тяжелых
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире" // Российская газета. № 131. 21.06.2006.
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При решении вопроса о признании невозможности проживания в жилом помещении детейсирот и лиц из их числа по основанию проживания в нем граждан, страдающих определенными
видами заболеваний, необходимо учитывать вид занимаемого жилого помещения. Так, если детисироты и лица из их числа проживают в комнате в коммунальной квартире, а лица, страдающие
заболеваниями, в другом жилом помещении этой квартиры, оснований для признания невозможным
проживания в жилом помещении детей-сирот и лиц из их числа не имеется (абз. 2 п. 1 ч. 4 ст. 8
Федерального закона № 159-ФЗ) <1>. Комнаты в коммунальной квартире, занимаемые гражданами
на самостоятельном основании (право собственности, договор найма), представляют собой
разновидности отдельных жилых помещений в соответствии с ч. 1 ст. 16 Жилищного кодекса. В то
же время законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
необходимо иметь в виду, что согласно п. 4 ч. 1 ст. 51, п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса лица,
страдающие установленными заболеваниями, сами признаются нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам социального найма во внеочередном порядке. Поэтому в целях
защиты прав подопечных и обеспечения благоприятной возможности проживания детей в
занимаемых жилых помещениях в коммунальной квартире законные представители должны
принимать соответствующие меры.
-------------------------------<1> Иное может быть установлено в законодательстве субъектов РФ.
В случае, если дети-сироты и лица из их числа проживают в жилом помещении со своими
супругом и/или детьми, страдающими указанными видами заболеваний, оснований для признания
невозможности проживания в жилом помещении также не имеется. Соответствующее положение,
хотя прямо не закрепляется в ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ, такой вывод следует из
общих принципов семейного права, а также норм Гражданского кодекса (ст. 20), определяющих
место жительство детей с их родителями. Поэтому если у самих детей-сирот и лиц из их числа
имеются супруг и/или дети, наличие у данных членов семьи тяжелых форм заболеваний согласно
утвержденному перечню не должно рассматриваться как основание для предоставления детямсиротам и лицам из их числа отдельного от семьи жилого помещения по договору найма
специализированного жилого помещения.
4. При решении вопроса об установлении нуждаемости в предоставлении жилого
помещения по договору найма специализированного жилого помещения необходимо
учитывать особенности права общей собственности на жилое помещение, принадлежащее
детям-сиротам и лицам из их числа.
Если дети-сироты и лица из их числа обладают долей в праве собственности на общее жилое
помещение, то обстоятельства невозможности проживания в жилом помещении следует
рассматривать, как правило, применительно к целому жилому помещению, а не его части,
соразмерной доле лица в праве общей собственности на жилое помещение. Это правило должно
применяться несмотря на то, что согласно п. 2 ст. 247 Гражданского кодекса участник долевой
собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего
имущества, соразмерной его доле.
Проживание в жилом помещении лиц, страдающих определенными заболеваниями (согласно
перечню), или граждан, лишенных родительских прав, создает невозможность проживания в данном
жилом помещении детей-сирот и лиц из их числа, у которых имеется доля в праве собственности на
данное жилое помещение.
Так, если дети-сироты и лица из их числа имеют долю в пригодном для проживания жилом
помещении, площадь которого соответствует учетной норме на каждого проживающего в жилом
помещении, но сособственниками жилого помещения являются родители такого ребенка, лишенные
родительских прав, то дети-сироты и лица из их числа будут в этом случае иметь основание для
получения жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения.
Соответственно, их проживание в жилом помещении, находящемся в общей собственности с
гражданами, лишенными родительских прав, должно быть признано невозможным согласно ч. 4 ст. 8
Федерального закона № 159-ФЗ.
Все жилое помещение целиком, независимо от доли в праве собственности, принадлежащей
детям-сиротам и лицам из их числа, должно оцениваться на предмет пригодности для постоянного
проживания.

447

Однако такое условие, как соответствие общей пощади жилого помещения на одно лицо
учетной норме, должно определяться дифференцировано.
На соответствие учетной норме общей площади жилого помещения должно определяться как
все жилое помещение, так и часть жилого помещения, приходящаяся на долю детей-сирот и лиц из
их числа:
- если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на долю в праве собственности детейсирот и лиц из их числа, составляет менее учетной нормы, необходимо признавать невозможность
проживания в таком жилом помещении и нуждаемость в предоставлении иного жилого помещения
по договору найма специализированного жилого помещения;
- если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на долю в праве собственности на
жилое помещение детей-сирот и лиц из их числа, превышает учетную норму, то для определения
нуждаемости рассчитывается фактическая общая площадь всего жилого помещения, приходящаяся
на каждого законно проживающего в данном жилом помещении лица, независимо от доли в праве
общей собственности, которая принадлежит детям-сиротам и лицам из их числа.
Однако в этом случае опекуны и попечители под контролем органа опеки и попечительства
должны принимать меры по сохранности жилого помещения и обеспечению возврата детей-сирот и
лиц из их числа в жилое помещение, не допуская вселения посторонних лиц в жилое помещение,
доля в праве собственности на которое имеется у детей-сирот и лиц из их числа, либо принимать
меры по выселению посторонних лиц. В этом вопросе необходимо учитывать разъяснение
Верховного Суда Российской Федерации о необходимости получения участником общей долевой
собственности 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 собственника <1>.
-------------------------------<1> Обзор законодательства и судебной практики за первый квартал 2010 года (вопрос 4), утв.
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 16.06.2010. // Бюллетень Верховного Суда РФ.
№ 9. Сентябрь. 2010.
2.2.2. Рекомендации по установления нуждаемости в жилом помещении при наличии у детейсирот и лиц из их числа жилого помещения на праве пользования по договору социального найма.
Право пользования жилым помещением по договору социального найма рассматривается
законодателем в качестве формы обеспеченности детей-сирот и лиц из их числа жилым помещением.
Основания нуждаемости в предоставлении иного жилого помещения определяются по тем же
обстоятельствам невозможности проживания в имеющемся жилом помещении, что и для
собственников жилых помещений (ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ), с учетом следующих
особенностей.
По договору социального найма наниматель и члены его семьи имеют равные права и
обязанности. Дееспособные и ограниченно дееспособные члены семьи нанимателя несут солидарную
с ним ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма (ч. 2 ст. 69
Жилищного кодекса). При этом, если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом
помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи.
Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из
соответствующего договора социального найма (ч. 4 ст. 69 Жилищного кодекса). Таким образом,
даже бывшие члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма сохраняют
законные права пользования жилым помещением и не могут быть выселены из него только лишь на
основании прекращения семейных отношений с нанимателем.
Поэтому норма общей площади жилого помещения должна рассчитываться на всех
проживающих в жилом помещении лиц, в т.ч. временно отсутствующих (ст. 71 Жилищного кодекса),
кроме поднанимателей и временных жильцов (ст. ст. 76, 80 Жилищного кодекса). Последние не
имеют самостоятельного права пользования жилым помещением.
При определении круга членов семьи, бывших членов семьи нанимателя по договору
социального найма необходимо руководствоваться следующими положениями.
Члены семьи нанимателя должны быть указаны в договоре социального найма (ч. 3 ст. 69
Жилищного кодекса). Указание в договоре социального найма всех членов семьи производится при
заключении договора (ст. 50 Жилищного кодекса). Изменение состава семьи может произойти при
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вселении в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, других граждан в
качестве членов семьи (ст. 70 Жилищного кодекса), что также влечет за собой изменение
соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости указания
в данном договоре нового члена семьи.
Однако необходимо учитывать, что при вселении в жилое помещение иных граждан в качестве
членов семьи нанимателя не всегда происходит внесение соответствующего изменения в договор
социального найма, что в последующем приводит к проблемам доказывания статуса члена семьи
нанимателя по договору социального найма. Такое формальное упущение зачастую возникает в
отношении несовершеннолетних детей, поскольку в силу положения ч. 1 ст. 70 Жилищного кодекса
применяется упрощенный порядок их вселения, не требующий согласия остальных членов семьи
нанимателя и согласие наймодателя. При рождении детей в семье, проживающей по договору
социального найма, часто детей не вносят в договор социального найма как членов семьи
нанимателя. Таким образом, факт проживания несовершеннолетних в жилом помещении,
занимаемом по договору социального найма, подтверждается только регистрацией по месту
жительства либо без нее определяется по месту жительства (регистрации или включения в договора
найма) родителей. Это соответствует требованию ст. 20 Гражданского кодекса, согласно которому
место жительства малолетнего ребенка определяется по месту жительства его родителей.
Кроме того, сама регистрация гражданина по месту жительства носит уведомительный
характер, не всегда означает наличие (отсутствие) соответствующего права на жилое помещение и
служит лишь одним из доказательств его существования. Поэтому на практике могут возникать
споры с установлением статуса члена семьи нанимателя по договору социального найма жилого
помещения.
Не редки случаи, когда жилые помещения были предоставлены в социальный наем не по
договору, а на основании ордера (ст. 47 Жилищного кодекса РСФСР) до введения в действие
Жилищного кодекса, до 01.03.2005. В последующем договор социального найма такого помещения
мог не заключаться, и члены семьи в договор не вносились. Однако это не означает, что у граждан
отсутствует статус членов семьи нанимателя, если они не указаны в ордере на жилое помещение, а
вселены в жилое помещение позднее в установленном Жилищным кодексом РСФСР (ст. 54) или
Жилищным кодексом (ст. 70) порядке.
При наличии у детей-сирот и лиц из их числа 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 опекунам (попечителям), органам опеки и
попечительства следует выяснять вопрос об основаниях вселения указанных лиц в жилое помещение,
а также о периоде заключения самого договора (предоставления жилого помещения), до введения в
действие нового Жилищного кодекса или после введения в действие Жилищного кодекса.
При наличии предусмотренных Жилищным кодексом РСФСР, Жилищным кодексом
Российской Федерации оснований необходимо в судебном порядке признавать детей-сирот и лиц из
их числа членами семьи нанимателя по договору социального найма, чем должны заниматься
опекуны (попечители) под контролем органов опеки и попечительства. Это позволит обеспечить
права лиц указанной категории на имеющиеся жилые помещения и создаст возможность
возвращения их в данные жилые помещения в качестве полноправных пользователей. При
невозможности признания в судебном порядке прав члена семьи нанимателя по договору
социального найма и включения в такой договор, дети-сироты и лица из их числа не могут считаться
обеспеченными жилыми помещениям исключительно в связи с регистрацией по месту жительства в
таких помещениях. Соответственно, указанные лица подлежат обеспечению жилыми помещениями
по договорам найма специализированного жилого помещения в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 159-ФЗ.
Напротив, установление (проверка) статуса иных проживающих в жилом помещении по
договору социального найма граждан, оснований их вселения в жилое помещение позволит законным
представителям детей-сирот и лиц из их числа, органам опеки и попечительства в интересах детейсирот и лиц из их числа предпринимать действия по выселению лиц, незаконно проживающих в
жилом помещении, или признанию их утратившими право пользования им.
Согласно п. 1 ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ проживание в жилом помещении по
договору социального найма граждан, лишенных родительских прав в отношении детей-сирот и лиц
из их числа, рассматривается как обстоятельство невозможности проживания только при условии
наличия вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого
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помещения в соответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса. Таким образом, для признания
невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в жилом помещении, занимаемом по
договору социального найма, его законные представители должны предварительно обратиться в суд с
иском о совершении принудительного обмена жилого помещения.
Дети-сироты, лица из их числа и граждане, лишенные родительских прав в отношении таких
детей, должны признаваться бывшими членами семьи по отношению друг к другу. Поскольку все
бывшие члены семьи нанимателя по договору социального найма сохраняют равные права и
обязанности, прекращение их совместного проживания в жилом помещении может быть достигнуто
посредством обмена одного жилого помещения на раздельные жилые помещения для детей-сирот,
лиц из их числа и граждан, лишенных родительских прав в отношении таких детей. Если в
совершении принудительного обмена жилого помещения решением суда будет отказано, проживание
в таком жилом помещении детей-сирот и лиц из их числа должно признаваться невозможным.
В Жилищном кодексе 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 будет признана невозможность их совместного
проживания в одном жилом помещении с детьми, в отношении которых такие граждане лишены
родительских прав (ч. 2 ст. 91 Жилищного кодекса) <1>.
-------------------------------<1> Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 02.07.2009 "О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" (п. 40)
// Российская газета. № 123. 08.07.2009.
Принимая во внимание крайне редкую практику применения нормы ч. 2 ст. 91 Жилищного
кодекса, а также введение в действие с 01.01.2013 более специальной нормы пункта 1 ч. 4 ст. 8
Федерального закона № 159-ФЗ приоритет следует отдавать положениям Федерального закона №
159-ФЗ. Поэтому для установления невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в
жилом помещении по договору социального найма достаточным является вступившее в законную
силу решение суда о невозможности произвести принудительный обмен данного жилого помещения
между указанными лицами и гражданами, лишенными родительских прав в отношении указанных
лиц, но проживающих вместе с ними в одном жилом помещении. Предъявления иска о выселении
граждан, лишенных родительских прав, из жилого помещения не требуется.
Закрепление в законодательстве субъектов Российской Федерации уточняющих положений в
части выселения из занимаемых детьми-сиротами и лицами из их числа по договорам социального
найма жилых помещениях их родителей, лишенных родительских прав, должно подвергаться
дополнительному обоснованию. Необходимо учитывать, что практика применения ч. 2 ст. 91
Жилищного кодекса (аналогичного правила в Жилищном кодексе РСФСР) не сложилась. Кроме того,
во многих субъектах Российской Федерации разрабатываются и внедряются программы социального
патроната, сопровождения семей, находящихся в трудной жизненно ситуации, и помощи им, которые
призваны восстанавливать утраченные семейные связи между родителями и детьми. Поэтому
принятие решений о выселении из жилых помещений родителей, лишенных родительских прав, с
целью обеспечения возвращения детей, оставшихся без попечения родителей, в эти помещения по
окончании попечительства, пребывания в специализированных организациях для детей-сирот, в
приемных семьях, не будет способствовать решению задачи восстановления родной семьи.
В то же время, законные представители детей-сирот и лиц из их числа формально не лишены
возможности на основании ч. 2 ст. 91 Жилищного кодекса требовать выселения из жилого
помещения граждан, лишенных родительских прав в отношении детей, проживающих в жилом
помещении по договору социального найма. Тем более, если проживание таких граждан в жилом
помещении приводит к порче жилого помещения, его разрушению, нарушению прав и интересов
соседей. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ в отношении закрепленных за
детьми-сиротами и лицами из их числа жилых помещений должен осуществляться контроль за их
сохранностью и использованием. Поэтому, если действия законных представителей детей-сирот и
лиц из их числа приведут к выселению из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав
в отношении таких детей, основания для предоставления жилого помещения по договору найма
специализированного жилого помещения будут отсутствовать.
Проживание в жилых помещениях по договору социального найма лиц, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, согласно утвержденному в п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса
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перечню также создает невозможность проживания в них детей-сирот и лиц из их числа. В этом
случае необходимо учитывать вид занимаемого жилого помещения. Так, если дети-сироты и лица из
их числа проживают в комнате в коммунальной квартире, а лица, страдающие заболеваниями, в
другом жилом помещении этой квартиры, оснований для признания невозможным проживания в
жилом помещении детей-сирот и лиц из их числа не имеется (абз. 2 п. 1 ч. 4 ст. 8 Федерального
закона № 159-ФЗ) <1>. Комнаты в коммунальной квартире, занимаемые гражданами на основании
отдельных договоров социального найма, представляют собой разновидности самостоятельных
жилых помещений в соответствии с ч. 1 ст. 16 Жилищного кодекса. В то же время законным
представителям детей-сирот и лиц из их числа необходимо иметь в виду, что согласно п. 4 ч. 1 ст. 51,
п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса лица, страдающие установленными заболеваниями, сами
признаются нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма
во внеочередном порядке. Поэтому в целях защиты прав подопечных и обеспечения благоприятной
возможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в занимаемых жилых помещениях в
коммунальной квартире законные представители должны принимать соответствующие меры.
-------------------------------<1> Иное может быть установлено в законодательстве субъектов РФ.
2.2.3. Рекомендации по установлению в законодательстве субъектов Российской Федерации
иных обстоятельств невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в жилом помещении.
В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ иные, помимо установленных в
ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ, обстоятельства невозможности проживания детей-сирот и
лиц из их числа в собственных или нанимаемых по договорам социального найма жилых
помещениях могут быть предусмотрены в законодательстве субъектов Российской Федерации.
В качестве рекомендуемых обстоятельств невозможности проживания в жилом помещении,
находящемся в собственности или в пользовании по договору социального найма у детей-сирот и лиц
из их числа, могут являться <1>:
-------------------------------<1> Модельный закон субъекта РФ, принимаемый в соответствии с Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".
- наличие у самих детей-сирот и приравненных лиц тяжелых форм хронических заболеваний в
соответствии с указанным в п. 4 ч. 1 статьи 52 Жилищного кодекса перечнем или психических
отклонений, дающих им право на отдельное жилое помещение и исключающих совместное
проживание с иными лицами по медицинским, санитарным или иным показаниям;
- проживание детей-сирот и лиц из их числа в коммунальной квартире;
- проживание детей-сирот и лиц из их числа в коммунальной квартире, если в составе семей,
проживающих в помещениях в такой квартире, имеются лица, страдающие определенными
заболеваниями согласно перечню (п. 4 ч. 1 ст. 52 Жилищного кодекса); больные хроническим
алкоголизмом, наркоманией и состоящие на учете в наркологическом диспансере; больные
психическими заболеваниями и состоящие на учете в психоневрологическом диспансере;
недееспособные, ограниченно дееспособные граждане, признанные таковыми судом в установленном
порядке;
- проживание в жилом помещении граждан, признанных судом в установленном порядке
недееспособными или ограниченно дееспособными;
- проживание в жилом помещении бывших усыновителей детей-сирот и лиц из их числа, если
усыновление отменено <1>;
-------------------------------<1> Органам государственной власти субъектов РФ необходимо учитывать, если указанное
обстоятельство не будет установлено в законодательстве субъекта РФ, то признание невозможным
проживания в жилом помещении детей-сирот (приравненных) лиц с усыновителями, когда
усыновление отменено, должно осуществляться с применением по аналогии абз. 1 п. 1 ч. 4 ст. 8 ФЗ №
159-ФЗ.
- проживание в жилом помещении лиц, не являющихся членами семьи детей-сирот и лиц из их
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числа, но обладающих самостоятельным правом пользования жилым помещением;
- несоответствие жилого помещения требованиям благоустроенности применительно к
условиям соответствующих населенных пунктов и/или норме предоставления жилого помещения по
договору найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и лиц из их числа;
- иные заслуживающие внимания обстоятельства, препятствующие социальной адаптации в
общество детей-сирот и лиц из их числа при вступлении в самостоятельную жизнь.
Установление невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в жилых помещениях,
занимаемых по договору социального найма или на праве собственности, необходимо для включения
гражданина в список детей-сирот и лиц из их числа в целях предоставления жилых помещений по
договорам найма специализированного жилого помещения.
В то же время включение детей-сирот и лиц из их числа в список граждан для предоставления
жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения и признание их
нуждающимися в предоставлении жилых помещений (невозможности проживания в ранее
занимаемых жилых помещениях) не исключает возврата детей-сирот и лиц из их числа в ранее
занимаемые жилые помещения. Для этих целей законные представители детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации осуществляют действия по обеспечению сохранности занимаемых жилых
помещений, восстановлению возможности проживания детей в ранее занимаемых жилых
помещениях.
2.3. Рекомендации по осуществлению контроля за сохранностью жилых помещений;
обеспечение возврата детей-сирот и лиц из их числа в ранее занимаемые жилые помещения.
В Федеральном законе № 159-ФЗ предусмотрена обязанность органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации осуществлять контроль за использованием жилых помещений и
(или) распоряжением жилыми 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.
Предусмотренный ч. 2. ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ контроль следует рассматривать
как частный случай контроля за сохранностью имущества детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей (ст. ст. 19 - 23 Федерального закона № 48-ФЗ <1>). Поэтому реализацию
данного вида контроля рекомендовано отнести к компетенции органа опеки и попечительства
субъекта Российской Федерации.
-------------------------------<1> Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" // Российская
газета. № 94. 30.04.2008.
Осуществление контроля за сохранностью и использованием жилых помещений, закрепленных
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, носит комплексный характер.
Активную роль в обеспечении сохранности жилых помещений детей должны осуществлять
непосредственно законные представители несовершеннолетних под контролем со стороны органа
опеки и попечительства субъекта Российской Федерации. Кроме того, орган опеки и попечительства
субъекта Российской Федерации осуществляет взаимодействие с заинтересованными органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках установленной компетенции для
выявления, предотвращения и устранения порчи и разрушения жилых помещений, соблюдения
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований.
Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьмисиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, должно способствовать возврату детей в
указанные жилые помещения и обеспечению возможности проживания в них.
В рамках соответствующей обязанности органа опеки и попечительства субъекта Российской
Федерации должны предприниматься (контролироваться) следующие действия:
- предотвращаться незаконные сделки по обмену, отчуждению жилых помещений;
- не допускаться вселение в жилое помещение посторонних лиц, с нарушением прав детей;
- устанавливаться (признаваться) статус несовершеннолетнего как члена (бывшего члена) семьи
нанимателя по договору социального найма, имеющего право пользования жилым помещением;
- обеспечиваться выселение из жилых помещений бывших членов семьи, лиц, утративших
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право пользования жилым помещением, посторонних лиц, граждан, нарушающих нормы жилищного
законодательства и условия пользования жилым помещением;
- обеспечиваться проведение ремонта жилых помещений, внутриквартирного оборудования;
- приниматься меры по освобождению детей от платы за жилое помещение и коммунальные
услуги или использованию (установлению) соответствующих льгот для оплаты за жилое помещение
и коммунальные услуги на период нахождения лица под опекой (попечительством);
- обеспечиваться эффективное использование жилых помещений на время опеки
(попечительства) детей с выгодой для них и поддержанием санитарно-технического состояния жилых
помещений силами и средствами пользователей;
- приниматься меры по расселению из коммунальных квартир лиц, страдающих определенными
видами заболеваний согласно утвержденному перечню;
- приниматься меры по признанию жилого помещения непригодным для проживания в
установленном порядке в случае его несоответствия установленным требованиям.
Ряд из перечисленных мероприятий орган опеки и попечительства субъекта Российской
Федерации может осуществлять только во взаимодействии с соответствующими органами власти
субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, а также при установлении
соответствующих льгот в законодательстве субъекта Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Модельный закон субъекта РФ, принимаемый в соответствии с Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".
Контроль за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, должен
осуществляться:
- в отношении жилых помещений, занимаемых по договору социального найма, - до момента
возвращения в них детей по окончании опеки/попечительства либо до предоставления детям иных
жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения, если проживание в
закрепленном жилом помещении будет признано невозможным,
- в отношении жилых помещений, находящихся в собственности детей, - до наступления
совершеннолетия ребенка либо приобретения им дееспособности в полном объеме ранее этого
возраста.
Ранее закрепленное за детьми-сиротами и лицами из их числа жилое помещение по договору
социального найма сохраняется за указанными лицами несмотря на проживания их по месту
устройства и воспитания. Жилые помещения сохраняются за детьми-сиротами и лицами из их числа,
несмотря на признание уполномоченным органом невозможности проживания в них, вплоть до
предоставления детям-сиротам и лицам из их числа иных жилых помещений по договору найма
специализированного жилого помещения. Соответственно, дети-сироты и лица из их числа до
момента предоставления им иного жилого помещения не могут считаться утратившими право
пользования жилым помещением на основании ч. 3 ст. 83 Жилищного кодекса <1>.
-------------------------------<1> Постановление Пленума № 14 от 02.07.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при применении ЖК РФ" (п. 32).
Органам субъектов Российской Федерации рекомендуется разработать в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса, Федерального закона № 48-ФЗ порядок предоставления
законными представителями несовершеннолетних под контролем органов опеки и попечительства в
пользование иным лицам жилых помещений, занимаемых детьми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, по договору социального найма или на праве собственности, на время
нахождения детей в специализированных организациях. Такой порядок следует устанавливать в
случае отсутствия в жилых помещениях иных лиц, использующих жилые помещения на законных
основаниях (сособственники, наниматели, члены их семей, обладатели иных вещных прав на жилые
помещения). Данный порядок будет способствовать рациональному использованию жилых
помещений, компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечивать
содержание жилого помещения в период временного отсутствия в нем несовершеннолетнего.
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2.4. Формирование списка детей-сирот и лиц из их числа для предоставления жилых
помещений.
До 1 января 2013 г. дети-сироты и лица из их числа обеспечивались жилыми помещениями по
договорам социального найма из фонда социального использования во внеочередном порядке.
Внеочередной порядок обеспечения жилыми помещениями не предполагал ведение какого-либо
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений в
порядке очередности. Это, с одной стороны, отвечало целям внеочередного предоставления жилых
помещений, с другой стороны, препятствовало своевременному и точному выявлению всех детейсирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.
С 1 января 2013 г. указанные категории граждан обеспечиваются жилыми помещениями из
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого
помещения найма.
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и
лиц из их числа должно быть обеспечено немедленно по обращении за жилыми помещениями лиц
указанной категории при наступлении предусмотренных в законе обстоятельств (достижение
определенного возраста, приобретение полной дееспособности до достижения совершеннолетия и
др.). Немедленное предоставление жилых помещений лицам указанной категории из
специализированного жилищного фонда должно достигаться посредством формирования органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации списка детей-сирот и лиц из их числа,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Формирование и ведение указанного списка, в свою очередь, обеспечивает:
- эффективное планирование бюджетных денежных средств для приобретения (строительства)
жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа;
- заблаговременный учет детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении
жилых помещений из специализированного жилищного фонда;
- выявление лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений из специализированного жилищного фонда;
- установление нуждаемости лиц указанной категории в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам специализированного найма (признание невозможным проживания в ранее занимаемых
жилых помещениях);
- выявление злоупотреблений со стороны лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения
родителей,
допускаемых
с
целью
обеспечения
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда (определение намеренного ухудшения гражданами своих
жилищных условий);
- контроль за своевременным обеспечением лиц указанной категории жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда.
Список детей-сирот и лиц из их числа должен формировать орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого установлено их место жительства. Порядок
формирования списка указанных граждан определяется законом субъекта Российской Федерации (ч.
3 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ) <1>.
-------------------------------<1> Модельный закон субъекта РФ, принимаемый в соответствии с Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".
Включение детей-сирот и лиц из их числа в список граждан, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями, должно осуществляться на основании признания указанных лиц нуждающимися в
предоставлении жилых помещений. Нуждаемость в предоставлении жилых помещений
устанавливается на основании определения обеспеченности жилым помещением на праве
собственности или по договору социального найма и признания невозможности проживания в
занимаемом жилом помещении.
Признание невозможным проживания детей-сирот и лиц из их числа в ранее занимаемых
жилых помещениях осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого находится место жительства указанных лиц (ч. 1 ст. 8 Федерального закона №
159-ФЗ).
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Порядок признания невозможным проживания граждан в ранее занимаемых жилых помещения,
в т.ч. установление иных обстоятельств невозможности проживания, должен определяться в
законодательстве субъекта Российской Федерации, в законе или актах исполнительных органов
власти (ч. 1 и п. 4 ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ) <1>.
-------------------------------<1> Модельный закон субъекта РФ, принимаемый в соответствии с Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"; примерное постановление Правительства субъекта РФ "Об отдельных
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Целесообразно, чтобы один орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
соединял в своей деятельности функции по формированию списка лиц указанной категории и
установлению невозможности проживания их в ранее занимаемых жилых помещениях. Таким
уполномоченным органом рекомендовано назначить орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними <1>. В случае
наделения государственным полномочием органов местного самоуправления формирование списка,
учет граждан может осуществляться указанным органом по аналогии с положениями Жилищного
кодекса о социальном найме жилого помещения. Однако в законодательстве субъектов Российской
Федерации следует предусмотреть регулярное предоставление органом местного самоуправления
сведений об учете граждан в государственный орган исполнительной власти, осуществляющий
планирование и распределение бюджетных средств для приобретения жилых помещений
специализированного жилищного фонда.
-------------------------------<1> Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ может являться орган
опеки и попечительства, орган, осуществляющий управление в сфере социальной защиты населения,
и другое.
В список детей-сирот и лиц из их числа подлежат включению граждане по достижении ими 14летнего возраста. Заблаговременное включение граждан в список субъекта Российской Федерации
для обеспечения жилыми помещениями призвано создать все необходимые условия для
предоставления жилых помещений гражданам немедленно по достижении ими 18 лет или более
раннего возраста в случаях, предусмотренных в Федеральном законе № 159-ФЗ и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Включение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в список субъекта
Российской Федерации должно осуществляться на основании:
- заявления законных представителей несовершеннолетних (попечителей, приемных родителей,
руководителей специализированных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей);
- в случае несвоевременной подачи заявления законными представителями детей
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за
формирование списка, самостоятельно принимает меры по включению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в указанный список;
- заявления лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в случае
непринятия мер по включению указанных лиц в список до достижения ими 18-летнего возраста.
Закрепление обязанности уполномоченного органа, которым рекомендовано назначить орган
опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, по включению детей-сирот и лиц из их
числа в список нуждающихся в предоставлении жилых помещений граждан обусловлено
следующим.
В полномочиях указанного органа сосредоточены функции по выявлению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей; защите их прав и интересов; устройству детей-сирот на
воспитание; осуществление контроля за сохранностью имущества несовершеннолетних (ст. ст. 121,
123 Семейного кодекса, ст. 37 Гражданского кодекса, ст. 19 Федерального закона № 48-ФЗ, ч. 2 ст. 8
Федерального закона № 159-ФЗ).
В органе опеки и попечительства субъекта Российской Федерации формируется вся
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информация о форме 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. Поэтому, исходя из имеющейся информации, орган опеки и попечительства субъекта
Российской Федерации в необходимых случаях может самостоятельно принимать меры по
включению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствующий список и
признавать их нуждаемость в предоставлении жилых помещений по договорам найма
специализированного жилого помещения (невозможность проживания в ранее занимаемых жилых
помещениях).
Документы, представляемые вместе с заявлением, должны быть определены законом субъекта
Российской Федерации в виде примерного перечня.
Рекомендуется в перечень документов, представляемых в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, формирующий список детей-сирот и лиц из их числа включать
документы, требуемые для выявления имеющегося у ребенка жилого помещения, для установления
возможности/невозможности проживания в этом жилом помещении и нуждаемости в предоставлении
специализированного жилого помещения <1>.
-------------------------------<1> Примерное постановление Правительства субъекта РФ "Об отдельных вопросах
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, формирующий список детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обязан оказывать содействие детям-сиротам, их
законным представителям, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
в истребовании и получении документов, необходимых для определения невозможности проживания
лица в ранее занимаемом жилом помещении и установления нуждаемости в предоставлении жилого
помещения по договору найма специализированного жилого помещения <1>.
-------------------------------<1> Модельный закон субъекта РФ, принимаемый в соответствии с Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"; примерное постановление Правительства субъекта РФ "Об отдельных
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Несмотря на то, что установление невозможности проживания в ранее занимаемых жилых
помещениях лиц указанной категории, а также включение их в список субъекта Российской
Федерации осуществляется по месту жительства, проверку на предмет обеспеченности жилым
помещением нуждающегося гражданина необходимо проводить в целом по Российской Федерации.
Для целей формирования списка детей-сирот и лиц из их числа, а также выявления
нуждаемости в жилых помещениях специализированного жилищного фонда необходимо:
- правильно устанавливать место жительство граждан указанной категории;
- осуществлять взаимодействие между органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, включая межведомственное взаимодействие, по вопросам формирования списка детейсирот и лиц из их числа, выявления ранее занимаемых ими жилых помещений и установления
невозможности проживания в таких жилых помещениях.
Место жительства гражданина определяется согласно ст. 20 Гражданского кодекса, как место
его постоянного или преимущественного проживания. Местом жительства малолетних детей
(несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста) признается место жительства их законных
представителей: родителей, усыновителей, опекунов. При этом определение места жительства детей,
оставшихся без попечения родителей, имеет некоторые особенности.
До внесения изменений в Федеральный закон № 159-ФЗ место жительства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, определялось иначе, чем предусмотрено ст. 20 Гражданского
кодекса. Местом жительства указанных граждан признавалось место закрепления за ними жилого
помещения. Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общежитие,
семья опекуна (попечителя), приемная семья признавались для указанных граждан местом
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пребывания (ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ в редакции до внесения изменения
Федеральным законом № 15-ФЗ). Таким образом, приемная семья, опекун, учреждение для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, хотя и являлись законными представителями
ребенка, оставшегося без попечения родителей, проживание с ними такого ребенка не определяло его
место жительства, а только место пребывания. Указанная норма ч. 2 ст. 8 Федерального закона №
159-ФЗ являлась несовершенной, во-первых, потому что находилась в несоответствии со ст. 20
Гражданского кодекса. Во-вторых, порождала спорные ситуации с определением места жительства
ребенка, лишенного родительского попечения, если у него отсутствовало закрепленное за ним жилое
помещение, и ребенок проживал в учреждении для детей-сирот или в семье опекуна, приемной семье.
С 01.01.2013 положения ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ о месте жительства и месте
пребывании ребенка, оставшегося без попечения родителей, утрачивают силу.
При определении места жительства ребенка, оставшегося без попечения родителей, необходимо
руководствоваться следующим положениями.
В соответствии со ст. 27 Конституции каждый, кто законно находится на территории
Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства.
Реализация данного права зависит от дееспособности гражданина. Свобода выбора места
пребывания и жительства граждан связана с достижением ими 14 лет, поскольку до 14 лет место
жительства детей должно определяться исключительно по месту жительства их законных
представителей (родители, усыновители, приемные родители, опекуны, учреждения для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей). В то же время согласно п. 2 ст. 36 Гражданского
кодекса опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со
своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати
лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится
неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. Для несовершеннолетнего,
достигшего 14 лет, не имеющего родительского попечения, свобода выбора места жительства
ограничена обязательностью проживания с ним законного представителя до совершеннолетия
ребенка. В исключительном случае с 16 лет ребенку может быть разрешено органом опеки и
попечительства раздельное проживание с попечителем. Однако это не означает, что место жительства
ребенка, достигшего возраста 14 лет, не может изменяться. Так, например, законные представители,
назначенные несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей, могут сменить место
жительства, что повлечет изменение и места жительства подопечного. Если проживание ребенка
обеспечивается в принадлежащем несовершеннолетнему жилом помещении (на праве собственности
или праве социального найма), могут быть произведены продажа или обмен данного жилого
помещения в связи с переездом на новое место жительства в интересах подопечного.
Для правильного учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо
исходить из понятий места пребывания и места жительства, которые определены ст. 2 Закона
Российской Федерации № 5242-1 <1>.
-------------------------------<1> Местом пребывания является гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг,
туристская база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся
местом жительства гражданина, - в которых он проживает временно. Местом жительства - жилой
дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиницаприют, дом маневренного фонда, специальный 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 собственника, по договору найма (поднайма), договору
аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 2
Закона РФ № 5242-1 от 25.06.1993 "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в РФ").
Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой не могут
служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
Конституциями и законами республик в составе Российской Федерации. Наличие или отсутствие у
лица регистрации в жилом помещении является лишь одним из доказательств по делу, которое
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подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами <1>.
-------------------------------<1> Постановление Пленума № 14 от 02.07.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при применении ЖК РФ".
Наличие или отсутствие регистрации детей-сирот и лиц из их числа в определенном жилом
помещении само по себе не означает наличие (отсутствие) места жительства ребенка в указанном
жилом помещении и наличие (отсутствие) права пользования этим жилым помещением. Отсутствие
регистрации гражданина по месту жительства (пребывания) не может являться основанием для
отказа во включении его в список детей-сирот и лиц из их числа для предоставления жилых
помещений по договору найма специализированного жилого помещения.
Местом жительства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, должно
признаваться, по общему правилу, место выявления и устройства указанных лиц в зависимости от
формы устройства и воспитания, предусмотренной Семейным кодексом и Федеральным законом №
48-ФЗ. Таким образом, местом жительства детей-сирот и лиц из их числа должно признаваться жилое
помещение опекуна (попечителя), приемных родителей, в домах системы социального обслуживания
населения (специализированных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей). При этом место закрепленного за детьми-сиротами и лицами из их числа жилого
помещения и место устройства лиц указанной категории могут не совпадать.
Это обусловлено тем обстоятельством, что, находясь под опекой/попечительством, в приемной
семье, в специализированном учреждении для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, ребенок постоянно проживает в жилом помещении законного представителя. При
наличии у ребенка собственного жилого помещения или права пользования жилым помещением по
договору социального найма вопрос о возможности проживания в указанном жилом помещении
и/или возврата ребенка в указанное жилое помещение после прекращения опеки (попечительства)
только подлежит установлению с учетом обстоятельств, предусмотренных в ч. 4 ст. 8 Федерального
закона № 159-ФЗ. Если возможность проживания в жилом помещении, право на которое имеется у
ребенка, будет установлена, оснований для предоставления ему специализированного жилого
помещения не возникнет. Напротив, если при решении вопроса о включении детей в список для
предоставления иного жилого помещения будет установлена невозможность проживания в
закрепленных за ними жилых помещениях, то эти помещения не станут местом жительства лиц
указанной категории. Кроме того, возвращение ребенка в населенный пункт, где у него имеется ранее
закрепленное жилое помещение, но проживание в котором признано невозможным, может вступать в
противоречие с интересами детей-сирот и лиц из их числа, так как связывает их с негативными
воспоминаниями, возвращает в прежнюю среду, к общению с определенным окружением.
Поэтому, если форма устройства ребенка выбрана в ином субъекте Российской Федерации,
место жительства должно определяться именно по месту устройства ребенка. При этом следует
учитывать, что дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не приобретают
самостоятельного права на жилое помещение опекуна (попечителя), приемных родителей, если
только не признаются членами их семьи. Но даже в случае, если дети-сироты и лица из их числа
приобретут право пользования жилыми помещениями своих опекунов (попечителей), приемных
родителей как члены их семьи, данное право, регулируемое ст. 31 Жилищного кодекса, не означает
обеспечение детей указанной категории жилыми помещениями, а только определяет их место
жительства. Проживание детей-сирот в учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, также носит временный характер. В них дети находятся до достижения в
основном 16 - 17 лет, до окончания обучения. Однако именно жилые помещения в указанных
учреждениях являются местом постоянного проживания детей-сирот. В ранее закрепленных на праве
собственности или социального найма жилых помещениях дети в период нахождения в
специализированных учреждениях не проживают.
Не исключена ситуация, когда проживание ребенка со своим законным представителем
(опекуном/попечителем, приемными родителями) осуществляется в принадлежащем ребенку на
праве собственности или праве социального найма жилом помещении. В этом случае жилое
помещение ребенка будет являться местом его жительства. Проживающие с ним законные
представители (опекун/попечитель, приемные родители) не приобретают самостоятельного права
пользования жилым помещением детей-сирот в соответствии со ст. 31 Жилищного кодекса, если
только указанные представители не приобрели право пользование жилым помещением детей-сирот,
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детей, оставшихся без попечения родителей, до назначения их опекунами (попечителями, приемными
родителями, например из числа родственников).
При смене места жительства детей-сирот (их законных представителей) либо смене формы
устройства детей-сирот, если это влечет изменение места жительства детей (например, выезд из
специализированного учреждения в семью опекуна), должны быть внесены изменения в список учета
детей-сирот и лиц из их числа, формируемый уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации.
При изменении места жительства детей-сирот из одного субъекта Российской Федерации в
другой субъект Российской Федерации в законодательстве субъекта Российской Федерации должен
быть установлен порядок взаимодействия органов исполнительной власти между субъектами
Российской Федерации в целях своевременной передачи учетных дел детей-сирот из одного субъекта
Российской Федерации в другой. Рекомендуемый срок передачи учетных дел должен составлять от 3х до 5-ти рабочих дней.
В законодательстве субъекта Российской Федерации также должен быть установлен механизм
взаимодействия между субъектами Российской Федерации по вопросам выявления имеющихся у
детей-сирот и лиц из их числа жилых помещений, проверки указанных жилых помещений на предмет
наличия обстоятельств невозможности проживания, закрепленных в ч. 4 ст. 8 Федерального закона №
159-ФЗ и законодательстве субъекта Российской Федерации. Место жительства детей-сирот и лиц из
их числа может не совпадать с местом нахождения закрепленного за ними жилого помещения. Так,
жилое помещение, принадлежащее ребенку (на праве собственности или праве социального найма)
может находиться в одном субъекта Российской Федерации, а место жительства по месту жительства
назначенного в установленном порядке законного представителя - в другом субъекте Российской
Федерации. Поэтому сведения о состоянии закрепленного жилого помещения детей-сирот и лиц из
их числа, о составе проживающих в нем граждан должны быть получены от органов субъекта
Российской Федерации, на территории которого это жилое помещение находится, в т.ч. акты
обследования жилого помещения, признания его непригодным для проживания. Признание
невозможным проживания в таком жилом помещении осуществляется при этом органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого у детей-сирот и лиц
из их числа находится место жительства, в частности у опекуна (попечителя), в специализированном
учреждении для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Например, ребенок, оставшийся без попечения родителей, проживал в Челябинской области в
жилом помещении, перешедшем в собственность в порядке наследования. Опека над ребенком была
установлена в Ростовской области, где проживали дальние родственники несовершеннолетнего.
Находясь под опекой, а затем под попечительством, ребенок проживал на территории Ростовской
области, был призван на срочную военную службу, по окончании которой встал вопрос о реализации
права на получение жилого помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Такой ребенок должен быть включен в список граждан, нуждающихся в жилом помещении, на
территории Ростовской области. Но для признания невозможности проживания лица в закрепленном
за ним в Челябинской области жилом помещении, необходимо обследовать это жилое помещение на
предмет соответствия предъявляемым к жилому помещению требованиям, запросить документы в
Челябинской области о составе проживающих в жилом помещении и зарегистрированных гражданах.
Соответственно, для признания невозможности проживания в указанном жилом помещении
необходимо взаимодействие органов исполнительной власти Ростовской области и Челябинской
области, обследование жилого помещения осуществляет орган исполнительной власти Челябинской
области, решение о признании невозможным проживания в жилом помещении принимает орган
исполнительной власти Ростовской области.
Субъектам Российской Федерации рекомендуется предусмотреть процедуру урегулирования
разногласий о месте жительства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в
досудебном порядке, посредством взаимодействия между органами двух или более субъектов, на
территории которых возможно определение места жительства льготника и существует неясность в
этом вопросе. Данный порядок должен предусматривать исключение ситуации, при которой ребеноксирота, лицо из числа сирот получает отказ в предоставлении жилья, как на территории субъекта, где
имеется фактическое проживание, так и субъекта (субъектов), на территории которого(ых) имеется
закрепленное жилье или была выбрана форма устройства несовершеннолетнего.
Особую актуальность решение данного вопроса приобретает в отношении лиц из числа детейсирот, по которым возникла на 01.01.2013 жилищная задолженность. Указанные лица в силу
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нерешенности их жилищного вопроса вынуждены менять место своего фактического проживания,
переезжая по месту работы, найма жилого помещения, исходя из финансовых возможностей, при
создании семьи - по месту жительства новых ее членов. Поскольку предоставляемое жилое
помещение из специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, призвано обеспечивать жилищную потребность лиц указанной
категории, предоставление такого жилого помещения вне места фактического проживания лица из
числа детей-сирот, удаленного от места работы и проживания семьи льготника, не отвечает целям
реализации государственной гарантии решения жилищного вопроса сирот, лиц из их числа.
Место жительства лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
должно определяться с учетом требования ст. 20 Гражданского кодекса. В случае, если по какимлибо причинам указанные лица не были включены в список детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, либо были включены в список на территории одного субъекта, но не получили
там жилого помещения, и после окончания попечительства их место жительства изменилось,
например, при переезде в другой субъект Российской Федерации в связи с устройством на работу,
место жительства указанных лиц должно определяться согласно ст. 20 Гражданского кодекса и ст. 2
Закона Российской Федерации № 5242-1 <1> - по месту их фактического проживания (постоянного
или преимущественного проживания).
-------------------------------<1> Закон РФ № 5242-1 от 25.06.1993 "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в РФ".
Таким образом, неправомерным для целей предоставления жилья по Федеральному закону №
159-ФЗ в конкретном субъекте Российской Федерации является установление в законодательстве
этого субъекта Российской Федерации минимального срока, в течение которого дети-сироты и лица
из их числа должны проживать на территории субъекта Российской Федерации либо
ограничительных условий, таких как выявление детей на территории данного субъекта и устройство
их в специализированную организацию (к попечителю, в приемную семью) либо нахождение в этом
субъекте Российской Федерации ранее закрепленного жилого помещения и др. В определении места
жительства дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие
совершеннолетия, зависимы от избранной им формы устройства и места жительства законных
представителей.
Орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации (орган местного
самоуправления) включает гражданина в список детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в
обеспечении жилыми помещениями, после проведения проверки представленных документов и
наличия установленных в законодательстве Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации оснований (обстоятельств). Проверка проводится в порядке, предусмотренном
законодательством субъекта Российской Федерации <1>, и включает в себя:
-------------------------------<1> Модельный закон субъекта РФ, принимаемый в соответствии с Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"; примерное постановление Правительства субъекта РФ "Об отдельных
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
примерное постановление Правительства субъекта РФ "Об отдельных вопросах обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
- установление правильного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в
который подано заявление о включении в список детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем определение места жительства ребенка (лица). В случае обращения лица в ненадлежащий орган (не
по месту жительства) орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, в который
поданы документы, обязан в течение срока, установленного законодательством субъекта Российской
Федерации, направить документы в надлежащий орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, письменно уведомив об этом заявителя;
- установление категории лица, подлежащего включению в список, проверка его статуса и
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статуса его законных представителей;
- установление нуждаемости в предоставлении жилого помещения (определение
обеспеченности жилым помещением на праве собственности или по договору социального найма,
признание невозможности проживания в ранее закрепленном жилом помещении).
Если лицо, подлежащее включению в список граждан, имеет закрепленное жилое помещение,
невозможность проживания в нем должна устанавливаться отдельным актом органа опеки и
попечительства субъекта Российской Федерации. Данный акт может быть обжалован самостоятельно
или вместе с решением органа опеки и попечительства субъекта Российской Федерации об отказе во
включении в список субъекта Российской Федерации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в обеспечении жильем.
На основании проведенной проверки и принятия Акта о возможности/невозможности
проживания в ранее закрепленном за детьми-сиротами и лицами из их числа жилом помещении орган
опеки и попечительства субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления) выносит
одно из следующих решений:
1) о включении детей-сирот и лиц из их числа в список;
2) об отказе во включении детей-сирот и лиц из их числа в список.
Решение оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством субъекта Российской
Федерации. Копия акта в течение 5 рабочих дней направляется заявителю.
Решение об отказе во включении детей-сирот и лиц из их числа в список может быть
обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.
Решение об отказе во включении детей-сирот и лиц из их числа в список принимается в случае
отсутствия предусмотренных действующим законодательством оснований для включения в список.
В случае возникновения до достижении детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, возраста 18 лет новых оснований и/или обстоятельств для включения их в список,
законный представитель вправе повторно обратиться с заявлением о включении указанных лиц в
список.
2.5. Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа.
Жилые помещения из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их
числа предоставляются указанным гражданам по общему правилу по достижении ими возраста 18
лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
Приобретение дееспособности ранее достижения 18 лет закон связывает со вступлением лица в
брак и эмансипацией. Соответственно, при вступлении несовершеннолетнего в брак или принятия
органом опеки и попечительства или судом решения о его эмансипации, ребенок вправе уже с этого
момента получить жилое помещение из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и
лиц из их числа.
Брачный возраст установлен в Российской Федерации с 18 лет (ст. 13 Семейного кодекса). При
наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц,
желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам,
достигшим возраста 16 лет. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста
шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. При
вступлении в брак у ребенка наступает полная дееспособность (ст. 21 Гражданского кодекса). И, если
законодательство субъекта Российской Федерации допускает вступление в брак ранее 16-летнего
возраста, например с 14 лет, соответственно, при вступлении лица в брак в этом возрасте, ему должно
быть предоставлено жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения.
Эмансипированным ребенок может быть объявлен с 16 лет. Несовершеннолетний, достигший
16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в
том числе по контракту, или с согласия законных представителей занимается предпринимательской
деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)
производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия попечителя либо при
отсутствии такого согласия - по решению суда. Соответственно, при объявлении
несовершеннолетнего в 16 лет эмансипированным, с этого возраста он имеет право на
предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения.
Также случаи предоставления жилых помещений лицам ранее достижения ими возраста 18 лет
могут быть установлены в законодательстве субъекта Российской Федерации.
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Могут быть установлены следующие рекомендуемые случаи:
- окончание пребывания ребенка в специализированном учреждении для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в связи окончанием обучения (получение общего образования)
или иными обстоятельствами,
- занятие трудовой или предпринимательской деятельностью с 14 - 16 лет,
- признание возможности по достижении ребенком 16 лет отдельного проживания с законным
представителем,
- смена формы устройства ребенка, например выход из специализированного учреждения в
приемную семью, или назначение попечителя.
Как правило, выход ребенка из специализированного учреждения для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, связан с окончанием общего образования, что приходится на
16 - 17 и даже 18-летний возраст детей (получение среднего (полного) общего образования). В
соответствии с Законом Российской Федерации № 3266-1 <1> общее образование является
обязательным. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее образование
не было получено обучающимся ранее. В то же время по согласию законных представителей,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может
оставить общеобразовательное учреждение до получения общего образования. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с законными представителями
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного
общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им
образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения (ст. 19 Закона
Российской Федерации № 3266-1).
-------------------------------<1> Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1.
Таким образом, исходя из конкретной жизненной ситуации несовершеннолетнего, он может
завершить пребывание в специализированном учреждении для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в связи с окончанием обучения (получением только основного общего
образования или до получения основного общего образования) и трудоустройством. В соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими возраста 16 лет. В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения
основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения,
либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой
договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью.
Соответственно, при указанных обстоятельствах, связанных с трудоустройством ребенка,
наличием у него самостоятельного дохода, окончанием обучения и выходом из специализированного
учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, законодательством
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление такому ребенку до
достижения 18-летнего возраста жилого помещения из специализированного жилищного фонда. В
этом случае эмансипация несовершеннолетнего не будет являться обязательным условием.
Аналогично окончание пребывания в специализированном учреждении может быть связано с
разрешением
ребенку
заниматься
предпринимательской
деятельностью,
получением
самостоятельного дохода и окончанием обучения, когда его содержание в специализированном
учреждении является нецелесообразным. В этом случае также до эмансипации ребенка
законодательством субъекта Российской Федерации может быть установлено право ребенка до
достижения 18 лет получить жилое помещение из специализированного жилищного фонда. Начать
заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью несовершеннолетний вправе уже с
14-летнего возраста <1>.
-------------------------------<1> Ст. 28 ГК РФ, п. "з" ст. 22.1 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
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Предоставление жилого помещения по договору специализированного найма может быть
обусловлено в законодательстве субъектов Российской Федерации разрешением в порядке (п. 2 ст. 36
Гражданского кодекса) раздельного проживания несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего
возраста, с его законным представителем (попечителем, приемными родителями, нецелесообразности
содержания детей в специализированных учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей).
Предоставление несовершеннолетнему до достижения 18 лет жилого помещения может быть
связано с изменением формы устройства ребенка, например смена специализированного учреждения
на приемную семью или назначение попечителя. При определенных обстоятельствах предоставление
специализированного жилого помещения несовершеннолетнему может быть вызвано
необходимостью проживания в этом помещении вместе с ребенком его попечителя. Так, согласно ч. 4
ст. 16 Федерального закона № 48-ФЗ допускается безвозмездное пользование попечителем жилым
помещением, принадлежащим подопечному, при удаленности места жительства попечителя от места
жительства подопечного, а также при наличии других исключительных обстоятельств. Порядок и
условия пользования жилым помещением подопечного устанавливаются в соответствии с ч. 3 ст. 16
Федерального закона № 48-ФЗ. Таким образом, в законодательстве субъектов Российской Федерации
может быть предусмотрено предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, до достижения 18-летнего возраста при необходимости проживания с
подопечными их законных представителей, если это отвечает интересам несовершеннолетних и
улучшает их положение, например при смене формы устройства и воспитания.
Федеральный закон № 159-ФЗ предусматривается возможность обеспечения жилыми
помещениями граждан и позже наступления совершеннолетия. Такая возможность обусловлена
исключительно заявлением самих лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, достигших 18-летнего возраста.
Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, достигшие 18 лет,
могут обратиться с заявлением о предоставлении им жилых помещений специализированного
жилищного фонда с отсрочкой. По заявлению указанных лиц 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;
- окончания прохождения военной службы по призыву;
- окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Эта мера обеспечивает экономию расходов граждан на оплату за жилое помещение и
коммунальные услуги за тот период, когда они не будут проживать в жилом помещении в связи с
обучением, лечением, прохождением службы или отбыванием наказания, и направлена на более
рациональное распределение специализированного жилищного фонда.
В законодательстве субъекта Российской Федерации должен быть установлен такой порядок
предоставления жилья, который не предполагает ожидание граждан в очереди на предоставление
жилья. Жилые помещения из специализированного жилищного фонда должны предоставляться
немедленно после наступления предусмотренных в Федеральном законе № 159-ФЗ и
законодательстве субъектов Российской Федерации обстоятельств: достижение лицом определенного
возраста, наступление иных обстоятельств, указанных в заявлении гражданина, достигшего возраста
18 лет.
Отдельного заявления о предоставлении гражданину жилого помещения по договору
специализированного найма не требуется, за исключением случая, предусмотренного в абз. 3 ч. 1 ст.
8 Федерального закона № 159-ФЗ, когда в заявлении лицо, достигшее возраста 18 лет, 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 детей-сирот и
лиц из их числа субъекта Российской Федерации.
Решение о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого
помещения принимает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (или орган местного самоуправления) в области управления государственным жилищным
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фондом.
Порядок предоставления жилого помещения устанавливается законодательством субъекта
Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Модельный закон субъекта РФ, принимаемый в соответствии с Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"; примерное постановление Правительства субъекта РФ "Об отдельных
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного
самоуправления) по управлению специализированным жилищным фондом принимает решение о
предоставлении конкретного жилого помещения и заключении договора специализированного найма
в форме постановления.
О принятом решении о предоставлении жилого помещения из специализированного
жилищного фонда орган по управлению жилищным фондом уведомляет орган опеки и
попечительства и самого гражданина, которому предоставляется жилое помещение.
Жилое помещение специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
предоставляется гражданам указанной категории безвозмездно и однократно.
Договор специализированного найма жилого помещения должен быть заключен не позднее 10ти дней с даты предоставления жилого помещения. Жилое помещение должно предоставляться на
территории населенного пункта по месту жительства детей-сирот и лиц из их числа. С письменного
согласия ребенка под контролем законного представителя и органа опеки и попечительства жилое
помещение по договору специализированного найма может быть предоставлено на территории иного
населенного пункта в границах субъекта Российской Федерации, на территории которого лицо
включено в список.
Жилое помещение предоставляется только в виде отдельной квартиры или индивидуального
жилого дома, отвечающего требованиям благоустроенности. Жилые помещения, предоставляемые
детям-сиротам и лицам из их числа, должны предоставляться в населенных пунктах с развитой
инфраструктурой. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами
(электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и
вентиляция, газоснабжение).
Предоставление комнат в коммунальной квартире или части индивидуального жилого дома не
допускается. Заселение одной комнаты лицами разного пола, кроме супругов, не допускается.
Предоставление жилого помещения должно осуществляться по норме предоставления жилого
помещения, применяемой для договоров социального найма.
Жилые помещения по договору специализированного найма рекомендуется предоставлять по
норме предоставления из расчета гражданина указанной льготной категории и его
несовершеннолетних детей. Это будет в полной мере соответствовать требованию ст. 20
Гражданского кодекса, согласно которому место жительства несовершеннолетних детей должно
определяться по месту жительства их родителей. Кроме того, такой вариант жилищного обеспечения
позволит соблюсти обязательные условия при предоставлении жилого помещения по договору
социального найма, учитывая, что по окончания срока действия договора найма
специализированного жилого помещения предоставленное жилое помещение переходит в статус
социального жилья. Это касается таких требований, как вселение в одну комнату лиц разного пола.
Другие члены семьи гражданина, например супруг, не учитываются при предоставлении
специализированного жилого помещения. Иное может быть предусмотрено в законодательстве
субъектов Российской Федерации и относится к расходным обязательствам субъектов Российской
Федерации.
Договор специализированного найма заключается, с одной стороны, с органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по управлению государственным жилищным фондом
(органом местного самоуправления), выступающим от имени наймодателя, с другой стороны - с
гражданином, которому предоставлено жилое помещение, являющимся нанимателем.
Типовая форма договора найма специализированного жилого помещения утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 548.
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Если жилое помещение предоставляется гражданину в возрасте до 18 лет, являющемуся не
полностью дееспособным, заключение такого договора осуществляется под контролем законных
представителей несовершеннолетнего согласно ст. 28 Гражданского кодекса. Законные
представители подопечного должны осуществлять в этом случае контроль за качеством
предоставляемого жилого помещения, соответствием установленным требованиям, месту
расположения с учетом интересов несовершеннолетнего.
Право пользования жилым помещением приобретает сам наниматель и члены его семьи,
супруг, дети. Согласно ч. 6 ст. 100 Жилищного кодекса в договоре найма специализированного
жилого помещения указываются члены семьи нанимателя. К пользованию специализированным
жилым помещением применяются правила, предусмотренные для социального найма, в частности ст.
65 Жилищного кодекса (права и обязанности наймодателя), частями 3, 4 ст. 67 Жилищного кодекса
(обязанности нанимателя), ст. 69 Жилищного кодекса (права и обязанности членов семьи
нанимателя).
В то же время прекращение семейных отношений с нанимателем должно приводить к
прекращению права пользования жилым помещением за бывшими членами семьи нанимателя. По
окончании срока договора найма специализированного жилого помещения при заключении такого
договора на новый срок или заключении договора социального найма занимаемого жилого
помещения в договор подлежат включению только члены семьи нанимателя (ч. 3 ст. 69, ч. 6 ст. 100
Жилищного кодекса), бывшие члены семьи нанимателя включению в договор не подлежат. Жилое
помещение специализированного жилищного фонда предоставляется детям-сиротам и лицам из их
числа, как реализация гарантии государственной поддержки именно граждан данной категории,
поэтому пользование указанным жилым помещением посторонними лицами, бывшими членами
семьи нанимателя должно быть исключено.
В качестве членов семьи нанимателя должны признаваться супруг в зарегистрированном браке
и дети нанимателя.
Вселение других родственников, нетрудоспособных иждивенцев должно быть ограничено и
находиться под контролем наймодателя (ст. 70 Жилищного кодекса). Наймодатель может запретить
вселение в жилое 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, т.е. возникнет нуждаемость в предоставлении жилого помещения. Иные лица могут быть
признаны членами семьи нанимателя только в судебном порядке в исключительных случаях.
Препятствием для их вселения также может служить несогласие наймодателя при уменьшении общей
площади на каждого члена семьи ниже учетной нормы.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается на срок пять лет. Срок
договора не может быть сокращен. Федеральным законом № 159-ФЗ не урегулирован вопрос о
возможности обмена жилых помещений специализированного жилищного фонда или предоставления
новых жилых помещений в случае изменения места жительства нанимателем. Поэтому до окончания
срока действия договора специализированного найма дети-сироты и лица из их числа имеют право
пользования только однократно предоставленным им жилым помещением. Изменить место
жительства и обменять занимаемое жилое помещение наниматели смогут только после окончания
срока действия договора найма специализированного найма и заключения договора социального
найма в отношении того же жилого помещения. Право на обмен предусмотрено Жилищным
кодексом только в отношении жилых помещений, используемых по договорам социального найма.
Жилое помещение, предоставленное по договору найма специализированного жилого
помещения, не подлежит обмену, приватизации, т.е. передаче в собственность нанимателя, сдаче в
поднаем.
Контроль за использованием жилого помещения, предоставленного по договору найма
специализированного жилого помещения, должен быть возложен, помимо собственника, от имени
которого выступает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по управлению
государственным жилищным фондом, на орган опеки и попечительства субъекта Российской
Федерации. Данная форма контроля является постинтернатным патронатом. Осуществляется такой
патронат с целью выявления обстоятельств трудной жизненной ситуации нанимателя, которые
требуют оказания ему содействия и являются основаниями для заключения договора найма
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.
Перечень обстоятельств и порядок их установления определяется в законодательстве субъектов
Российской Федерации <1>.
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-------------------------------<1> Модельный закон субъекта РФ, принимаемый в соответствии с Федеральным законом от 29
февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"; примерное постановление Правительства субъекта РФ "Об отдельных
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
примерное постановление Правительства субъекта РФ "Об отдельных вопросах обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Указанный порядок должен включать:
- примерный перечень обстоятельств трудной жизненной ситуации нанимателя;
- периодичность и характер проверок органа опеки и попечительства субъекта Российской
Федерации условий жизни нанимателя и исполнения им обязанностей по договору найма
специализированного жилого помещения;
- взаимодействие органа опеки и попечительства и уполномоченного органа по управлению
жилищным фондом (если только все функции не сосредоточены на одном органе) по выявлению
обстоятельств трудной жизненной ситуации, требующих содействия нанимателю в их преодолении;
- процедуру обращения в орган по управлению жилищным фондом для заключения договора
найма специализированного жилого помещения на новый срок и перечень представляемых
документов.
Обстоятельствами трудной жизненной ситуации могут признаваться:
- длительная болезнь нанимателя или членов его семьи, проживающих в жилом помещении с
нанимателем по договору;
- алкогольная или наркотическая зависимость нанимателя;
- отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с проблемами занятости и
трудоустройства;
- отрицательная социальная среда, в которой находится наниматель, влияющая на характер
поведения нанимателя;
- вселение в жилое помещение к нанимателю посторонних лиц под видом членов, ущемляющих
права нанимателя и создающих негативную социальную среду;
- не проживание в жилом помещении в связи с нахождением в лечебном учреждении,
отбыванием наказания, длительной служебной командировкой и др.
Указанные обстоятельства могут выступать основанием для заключения с нанимателем
договора найма специализированного жилого помещения на новый срок только при условии, что их
преодоление невозможно самостоятельными усилиями нанимателя и членов его семьи и требует
оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. Указанные обстоятельства
должны влиять на характер использования жилого помещения и выполнение нанимателем своих
обязанностей по договору найма. Указанные обстоятельства, в отдельности или в совокупности,
признаются требующими содействия в преодолении, если они создают угрозу для утраты
нанимателем права пользования предоставленным ему жилым помещением по договору
специализированного найма.
Например, если у нанимателя формируется задолженность по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, жилое помещение используется не по назначению, разрушается, подвергается
порче, не выполняются обязанности по надлежащему содержанию жилого помещения, нарушаются
права и интересы соседей (правила общежития), орган опеки и попечительства субъекта Российской
Федерации совместно с наймодателем должны предпринимать меры по содействию в преодолении
указанных негативных обстоятельств и их последствий.
Орган по управлению жилищным фондом должен информировать орган опеки и
попечительства о фактах нарушения нанимателем и членами его семьи обязанностей по договору
найма, жалобах соседей, актах и предписаниях органов жилищного контроля и надзора, мерах,
принятых правоохранительными органами, о которых известно наймодателю. В свою очередь, орган
опеки и попечительства должен проводить регулярные проверки условий проживания нанимателя в
предоставленном жилом помещении, отслеживать жизненную ситуацию нанимателя и выявлять
обстоятельства, которые создают угрозу для прекращения права пользования жилым помещением (ч.
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3 ст. 101 Жилищного кодекса).
Мероприятия постинтернатного контроля (патроната), а также контроля со стороны
наймодателя за использованием жилого помещения детьми-сиротами и лицами из их числа должны
быть направлены на своевременное выявление негативных факторов и их предотвращение, а также
преодоление возникающих последствий. Орган опеки и попечительства должен принимать меры по
содействию в преодолении трудной жизненной ситуации нанимателя с тем, чтобы не допускать
возникновения оснований для расторжения договора специализированного найма.
В соответствии с ч. 3 ст. 101 Жилищного кодекса 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 Жилищного кодекса случаях.
В то же время согласно ч. 5 ст. 103 Жилищного кодекса дети-сироты и лица из их числа не
могут быть выселены 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 указанные лица в случае расторжения с ними договора
найма должны обеспечиваться иным аналогичным жилым помещением.
В связи с этим в субъектах Российской Федерации должен осуществляться такой
постинтернатный контроль жизненной ситуации детей-сирот и лиц из их числа, который бы
исключал возможность расторжения с ними договора найма специализированного жилого
помещения.
Возникновение угрозы расторжения договора специализированного найма, а также
невозможности исполнения нанимателем своих обязательств по договору в связи с отмеченными
обстоятельствами должно признаваться основанием для заключения договора найма
специализированного жилого помещения на новый срок. С заявлением о заключении договора найма
специализированного жилого помещения на новый срок в связи с трудной жизненной ситуацией в
орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации может обратиться сам наниматель.
Решение о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый срок
принимает орган в области управления жилищным фондом на основании заключения органа опеки и
попечительства о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам
указанной категории содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. К заключению
прилагаются подтверждающие возникшие обстоятельства документы <1>.
-------------------------------<1> Примерное постановление Правительства субъекта РФ "Об отдельных вопросах
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый срок
только один раз. При заключении договора найма специализированного жилого помещения срок
договора так же, как и первоначального, составляет 5 лет и не подлежит сокращению.
После окончания срока договора специализированного найма при отсутствии оснований для
заключения договора на новый срок либо по окончании повторно заключенного договора найма
специализированного жилого помещения занимаемое нанимателем жилое помещение сохраняется за
ним. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области управления
государственным жилищным фондом принимает решение об исключении занимаемого нанимателем
жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении в отношении этого
жилого помещения договора социального найма.
Таким образом, предоставленное нанимателю жилое помещение специализированного
жилищного фонда по окончании срока договора найма исключается из специализированного
жилищного фонда и переходит в фонд социального использования.
Органам власти субъектов Российской Федерации необходимо учитывать, что жилое
помещение, предоставляемое детям-сиротам и лицам из их числа, выделяется один раз. Процедура
заключения договора социального найма по окончании срока договора найма специализированного
жилого помещения носит обязательный характер и не предполагает повторное определение
нуждаемости лица в предоставлении жилого помещения и повторное предоставление жилого
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помещения. Обеспечение жилым помещением детей-сирот и лиц из их числа по договору найма
специализированного жилого помещения без последующего заключения с нанимателем договора
социального найма в отношении того же жилого помещения не может считаться реализацией
конституционного гарантированного права на жилое помещение для детей-сирот и лиц из их числа.
Положения абз. 3 ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ в редакции Федерального закона №
15-ФЗ, сформулированные не вполне корректно, не могут применяться как ограничивающие право
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на заключение договора
социального найма после окончания срока повторно заключенного договора найма
специализированного жилого помещения при оказании лицу содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации.
Типовая форма договора социального найма жилого помещения утверждена Правительством
Российской Федерации.
После заключения договора социального найма жилого помещения, первоначально
предоставленного по договору специализированного найма, прекращается право пользования ранее
закрепленным жилым помещением, нанимателем или членом семьи нанимателя которого по
договору социального найма являлся гражданин из категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. Договор социального найма ранее закрепленного жилого помещения
расторгается в отношении такого гражданина в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 83 Жилищного
кодекса, в связи с переездом в жилое помещение, предоставленное в порядке Федерального закона №
159-ФЗ.
Имеющееся в собственности, в т.ч. долевой, ранее закрепленное жилое помещение в связи с
предоставлением иного жилого помещения в порядке Федерального закона № 159-ФЗ за
гражданином сохраняется, поскольку Федеральным законом № 159-ФЗ и Жилищным кодексом не
предусмотрено такое основание прекращения права собственности детей-сирот и лиц из их числа как
обеспечение жилым помещением на условиях специализированного, а в последующем социального
найма.
Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Е.А.СИЛЬЯНОВ
Приложение № 1
к методическим рекомендациям по применению Федерального закона
от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

модель
ЗАКОН СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Статья 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Порядок предоставления в соответствии с федеральным законодательством жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, местом жительства которых является субъект
Российской Федерации, определяется Правительством субъекта Российской Федерации.
2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и

468

детей, оставшихся без попечения родителей, включенным 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 (далее - список), жилые помещения
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования (далее - специализированный жилищный
фонд) с учетом несовершеннолетних членов их семьи предоставляются по месту их жительства в
соответствующем населенном пункте.
В случае невозможности предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список, по месту их жительства в
границе соответствующего населенного пункта, с согласия указанных лиц им предоставляются
жилые помещения специализированного жилищного фонда в другом населенном пункте в границах
субъекта Российской Федерации.
3. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются, признается невозможным при наличии обстоятельств,
установленных федеральным законодательством, а также в случаях проживания в таких жилых
помещениях лиц:
не являющихся членами семьи этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих самостоятельное
право пользования жилым помещением;
бывших усыновителей этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если усыновление отменено;
признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченных в дееспособности;
имеющих или имевших судимость либо подвергающихся или подвергавшихся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
больных хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Порядок установления 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
социального найма либо собственниками которых они являются, устанавливается Правительством
субъекта Российской Федерации.
4. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
занимающими жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - специализированное жилое помещение), производится
по тарифам, установленным для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма по
месту расположения жилого помещения.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, занимающие жилые помещения по договорам найма
специализированного жилого помещения и признанные в установленном порядке малоимущими,
освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
5. В случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном жилищном фонде
на период до предоставления в установленном порядке жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает временное проживание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в благоустроенных жилых помещениях в порядке и на
условиях, установленных Правительством субъекта Российской Федерации.
6. При расторжении или прекращении договора найма специализированного жилого

469

помещения, за исключением случаев заключения с проживающим лицом договора социального
найма, жилое помещение предоставляется иному нуждающемуся в обеспечении жилым помещением
лицу, включенному в список.
Статья 2. Порядок формирования списка
1. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
представляют заявление о включении детей в список в территориальный орган уполномоченного
органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства (в
случае наделения органов местного самоуправления полномочиями по опеке и попечительству либо
создания на уровне органов местного самоуправления территориальных подразделений органа опеки
и попечительства субъекта Российской Федерации) (далее - уполномоченный орган местного
самоуправления в сфере опеки и попечительства), по месту жительства детей в течение 30
календарных дней со дня достижения детьми возраста 14 лет или возникновения после достижения
детьми возраста 14 лет предусмотренных федеральным законодательством и нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации оснований для предоставления указанным детям
жилых помещений.
Заявление о включении в список также могут представить в территориальный орган местного
самоуправления в сфере опеки и попечительства по месту их жительства дети-сироты и дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей,
объявленные
полностью
дееспособными
(эмансипированными), и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
если они не были в установленном порядке включены в список соответственно до приобретения ими
полной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения ими возраста 18 лет
или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013
года.
К заявлению о включении в список прилагаются документы, перечень которых устанавливается
Правительством субъекта Российской Федерации.
Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
запрашиваются территориальным органом местного самоуправления в сфере опеки и попечительства,
если такие документы и информация не были представлены законными представителями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, объявленными полностью дееспособными (эмансипированными), лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Территориальный орган местного самоуправления в сфере опеки и попечительства в течение
15 рабочих дней со дня представления всех прилагаемых к заявлению документов готовит
заключение, которое должно содержать вывод о необходимости включения или отказа во включении
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в список.
В случае если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений, территориальный орган местного
самоуправления в сфере опеки и попечительства предварительно устанавливает возможность или
невозможность проживания указанных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях, о чем
составляет акт.
Копия акта в течение 5 рабочих дней направляется заявителю.
3. Территориальный орган местного самоуправления в сфере опеки и попечительства в течение
5 рабочих дней с момента вынесения заключения направляет его и заявление с приложенными
документами, а в случае 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 нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками
жилого помещения, также акт, указанный в пункте 2 настоящей статьи, в центральный
уполномоченный орган местного самоуправления в сфере опеки и попечительства, который
формирует список по муниципальному образованию.

470

4. Центральный уполномоченный орган местного самоуправления в сфере опеки и
попечительства в течение 15 рабочих дней со дня поступления заключения и иных документов,
указанных в пункте 3 настоящей статьи, проводит проверку сведений, содержащихся в документах, и
принимает решение:
1) о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список;
2) об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список.
Решение об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список принимается в
случае отсутствия предусмотренных действующим законодательством оснований для включения в
список.
5. Решение оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством субъекта
Российской Федерации. Копия акта в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения
направляется заявителю и в территориальный орган уполномоченного органа местного
самоуправления в сфере опеки и попечительства.
6. Решение центрального уполномоченного органа местного самоуправления в сфере опеки и
попечительства об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список, а также акт
территориального органа местного самоуправления в сфере опеки и попечительства об установлении
факта возможности проживания указанных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в суд.
7. Территориальный орган уполномоченного органа местного самоуправления в сфере опеки и
попечительства по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляет контроль за своевременным представлением законными представителями заявлений о
включении указанных детей в список.
В случае непредставления законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в установленный срок заявления о включении указанных детей в список
территориальный орган уполномоченного органа местного самоуправления в сфере опеки и
попечительства обязан в течение 30 календарных дней со дня истечения срока подачи указанного
заявления самостоятельно принять меры для включения указанных детей в список.
8. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список осуществляется в порядке очередности
в зависимости от даты принятия уполномоченным органом местного самоуправления в сфере опеки и
попечительства решения о включении указанных лиц в список.
9. В случае возникновения новых оснований для включения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
законные представители указанных детей обязаны, а дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе повторно обратиться в территориальный
орган уполномоченного органа местного самоуправления в сфере опеки и попечительства по месту
жительства указанных лиц с заявлением об их включении в список.
10. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилого помещения по договору
найма специализированного жилого помещения является основанием их исключения из списка.
11. Центральный уполномоченный орган местного самоуправления в сфере опеки и
попечительства, который осуществляет ведение списка граждан, признанных нуждающимися в
жилье, обязан ежеквартально передавать сведения об учете граждан в уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий функции планирования и
распределения бюджетных средств на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа для формирования единого по субъекту
Российской Федерации списка граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений из
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа.
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Статья 3. Заключение договора найма специализированного жилого помещения на новый срок
1. Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации, при наличии которых по решению уполномоченного органа местного самоуправления по
управлению специализированным жилищным фондом <1> договор найма специализированного
жилого помещения с указанными лицами может быть однократно заключен на новый пятилетний
срок, являются:
-------------------------------<1> Функции уполномоченного органа местного самоуправления в сфере опеки и
попечительства и уполномоченного органа местного самоуправления в сфере управления
специализированным жилищным фондом могут быть объединены в компетенции одного органа
местного самоуправления и его территориальных подразделений (органов). Соответственно, все
вопросы осуществления государственного полномочия по обеспечению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по договорам найма
специализированного жилого помещения, перечисленные в настоящем модельном Постановлении,
могут быть сосредоточены в рамках такого органа местного самоуправления, включая выявление
нуждаемости в предоставлении жилого помещения, учета граждан, предоставления им жилых
помещений, выявления обстоятельств для заключения договора на новый срок и заключение такого
договора либо закрепление жилого помещения за нанимателем на условиях социального найма.
а) неудовлетворительная адаптация нанимателя к самостоятельной жизни, в том числе
отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью,
наличие отрицательной социальной среды, совершение правонарушений и антиобщественных
действий;
б) длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросовестному исполнению
обязанностей нанимателя, в том числе в связи с нахождением в лечебном или реабилитационном
учреждении.
2. Порядок выявления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также орган
исполнительной власти, принимающий решение о наличии или отсутствии данных обстоятельств,
определяются Правительством субъекта Российской Федерации.
Статья 4. Обеспечение сохранности жилых помещений и подготовка их к заселению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере опеки и попечительства во
взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления в рамках установленной компетенции обязан
осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми
помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния указанных жилых помещений в
целях:
предотвращения совершения сделок по обмену или отчуждению жилого помещения без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства;
предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не имеющих на то законных оснований;
обеспечения использования жилого помещения по назначению, соблюдения в нем чистоты и
порядка, поддержания в надлежащем состоянии;
обеспечения сохранности санитарно-технического и иного оборудования;
соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических
требований;
предотвращения выполнения в жилом помещении работ или совершения других действий,
приводящих к его порче;
предотвращения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в нарушение
установленного порядка.
Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере опеки и попечительства обязан
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незамедлительно предпринять меры по устранению выявленных нарушений сохранности и
использования указанных жилых помещений, а также оспариванию сделок по распоряжению ими.
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющиеся нанимателями или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, на
время пребывания под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, нахождения на воспитании в семье, а также на время обучения по очной форме в
образовательных организациях профессионального образования и на время прохождения военной
службы по призыву освобождаются от платы за жилое помещение и коммунальные услуги (кроме
случаев сдачи указанными лицами или их законными представителями жилого помещения в
поднаем) в порядке, установленном Правительством субъекта Российской Федерации.
3. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
отношении жилых помещений, находящихся в государственной собственности субъекта Российской
Федерации, нанимателями или членами семьи нанимателя которых по договору социального найма
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а органы местного самоуправления на территории
субъекта Российской Федерации в отношении находящихся в муниципальной собственности жилых
помещений, нанимателями или членами семьи нанимателя по договору социального найма которых
являются указанные лица, организуют проведение текущего ремонта указанных жилых помещений,
замену в них кухонных плит, сантехнического и иного оборудования, а также проведение других
необходимых мероприятий по подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Статья 5. Заключительные положения и вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие до дня
вступления в силу 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" в случае если лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее им право на
обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящие на момент вступления в силу настоящего Закона на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, вносятся в срок до 1 мая 2013 г. в список в порядке очередности, в которой они состояли на
указанном учете, со снятием их с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, на основании 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".
4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящие на момент вступления в силу настоящего Закона на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, и внесенные в список, обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии со статьей 8
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (в редакции Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 15ФЗ) и настоящим Законом.
Приложение № 2
модель
ПРАВИТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от "__" ________ 2013 г. № ______
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ПРИ НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" и Законом субъекта Российской Федерации "Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" Правительство субъекта Российской Федерации постановляет:
Утвердить:
Перечень документов, необходимых для включения 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;
Порядок установления 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
социального найма либо собственниками которых они являются;
Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации.
Утвержден
постановлением Правительства
субъекта Российской Федерации
от "__" __________ 2013 г. № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 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
1. Паспорт лица, в отношении которого решается вопрос 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 (далее - гражданин), либо
свидетельство о рождении гражданина, не достигшего возраста 14 лет.
2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего
гражданина и его полномочия, либо документ, свидетельствующий об объявлении
несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным).
3. Документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершеннолетнем возрасте
родительского попечения: акт об оставлении ребенка; заявление родителей (матери ребенка) о
согласии на его усыновление; решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо
ограничении родителей (родителя) в родительских правах в отношении гражданина; свидетельства
(свидетельство) о смерти родителей (родителя); решение суда о признании родителей (родителя)
безвестно отсутствующими (отсутствующим); решение суда о признании родителей (родителя)
недееспособными (недееспособным); справка органа записи актов гражданского состояния,
подтверждающая, что сведения об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению
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матери ребенка, и иные.
4. Акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзор в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или под опеку (попечительство).
5. Документы с последнего места жительства гражданина: выписка из домовой (поквартирной)
книги, финансово-лицевой счет (по последнему месту его регистрации и по всем адресам
перерегистрации, начиная с адреса сохраненного за ним жилого помещения). Документы
принимаются в течение 3 месяцев с даты выдачи.
6. Справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о том,
что гражданин находится (находился) под надзором и заканчивает пребывание в указанной
организации, а также о его пребывании в иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на полном государственном обеспечении с момента утраты родительского
попечения (при наличии).
7. Акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, нанимателем или членом
семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является гражданин
(при наличии).
8. Справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбывания им наказания (при
наличии). Документ принимается в течение 1 месяца с даты выдачи.
9. Справка организации, входящей в государственную или муниципальную систему
здравоохранения, о праве гражданина на льготы по предоставлению жилого помещения по
состоянию здоровья (при наличии).
10. Вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого
помещения, право пользования которым по договору социального найма имеют лица, лишенные
родительских прав в отношении гражданина (при наличии).
11. Вступившее в законную силу решение суда о признании лица, проживающего в жилом
помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо
собственником которого является гражданин, недееспособным или ограничении его в
дееспособности (при наличии).
12. Справка организации, входящей в государственную или муниципальную систему
здравоохранения, о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем или членом
семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является гражданин,
страдает тяжелой формой хронического заболевания, хроническим алкоголизмом или наркоманией
(при наличии).
13. Справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в жилом помещении,
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником
которого является гражданин, судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования в отношении указанного лица по нереабилитирующим основаниям за
преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности (при наличии).
14. Заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, о признании в
порядке, установленном указанным Положением, жилого помещения, нанимателем или членом
семьи нанимателя по договору социального найма или собственником которого является гражданин,
непригодным для постоянного проживания (при наличии).
15. Выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о
проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в случае,
если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом
помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения.
16. Документы, подтверждающие состав семьи гражданина (свидетельство (свидетельства) о
рождении детей, свидетельство о заключении брака, вступившее в законную силу решение суда об
усыновлении (удочерении) им ребенка) (при наличии).
17. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением или право
собственности на жилое помещение, невозможность проживания в котором подлежит установлению
(договор социального найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о
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государственной регистрации права собственности и иные документы) (при наличии).
18. Справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество, о наличии или отсутствии у гражданина жилых помещений на праве собственности на
территории Российской Федерации. Документ принимается в течение 3 месяцев с даты выдачи.
Примечание. Все документы представляются в копиях с одновременным предоставлением
оригинала. Копия документа после проверки ее оригинала заверяется лицом, принимающим
документы.
В зависимости от ситуации могут быть затребованы дополнительные документы с указанием их
наименования и срока представления.

Утвержден
постановлением Правительства
субъекта Российской Федерации
от "__" __________ 2013 г. № _____
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ 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 СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ
1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по установлению 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 социального найма либо собственниками которых они
являются (далее - невозможность проживания в жилом помещении).
2. Законные представители несовершеннолетнего гражданина в течение 30 календарных дней
со дня достижения подопечными возраста 14 лет или возникновения по достижении подопечными
возраста 14 лет обстоятельств, свидетельствующих о невозможности проживания в жилом
помещении, представляют в территориальный орган уполномоченного органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан (в случае наделения органов местного самоуправления полномочиями
по опеке и попечительству либо создания на уровне органов местного самоуправления
территориальных подразделений органа опеки и попечительства субъекта РФ) (далее территориальный орган опеки и попечительства), письменное заявление о включении подопечного в
список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
признании невозможности проживания в жилом помещении (если таковое имеется) с приложением
документов, подтверждающих невозможность проживания в жилом помещении (далее - заявление).
Заявление в территориальный орган опеки и попечительства могут представить также
несовершеннолетние граждане, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), или
лица из числа-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если их законные
представители в установленном порядке с заявлением не обращались или указанные лица не
реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.
Документами, подтверждающими невозможность проживания в жилом помещении, являются:
1) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого
помещения, предоставленного по договору социального найма, в случае проживания в жилом
помещении лиц, лишенных родительских прав в отношении гражданина, относящегося к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - гражданин), невозможность проживания которого в
ранее занимаемом жилом помещении устанавливается, или в выселении иных лиц, не являющихся
членами семьи указанного гражданина;
2) вступившее в законную силу решение суда о признании лица, проживающего в жилом
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помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо
собственником которого является гражданин, недееспособным или ограничении его в
дееспособности (при наличии);
3) справка организации, входящей в государственную или муниципальную систему
здравоохранения, о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем или членом
семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является гражданин,
страдает тяжелой формой хронического заболевания, хроническим алкоголизмом или наркоманией
(при наличии);
4) заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, о признании в
порядке, установленном указанным Положением, жилого помещения непригодным для постоянного
проживания;
5) справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в жилом помещении,
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником
которого является гражданин, невозможность проживания которого в ранее занимаемом жилом
помещении устанавливается, судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования в отношении указанного лица по нереабилитирующим основаниям за
преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности;
6) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о
проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних лицах в случае,
если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом
помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения;
7) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, невозможность
проживания в котором подлежит установлению (договор, ордер, решение о предоставлении жилого
помещения и другие);
8) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство (свидетельства) о рождении
ребенка (детей), свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), решение
суда о признании членом семьи и другие);
9) выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом и экспликацией;
10) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности;
11) иные документы, на основании которых может быть установлена невозможность
проживания в жилом помещении.
Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
запрашиваются соответствующим территориальным органом опеки и попечительства, если такие
документы и информация не были представлены законным представителем несовершеннолетнего
гражданина, несовершеннолетним гражданином, объявленным полностью дееспособным
(эмансипированным), совершеннолетним гражданином.
4. Территориальный орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня
представления всех прилагаемых к заявлению документов на их основании принимает решение о
признании возможности или невозможности проживания в жилом помещении.
Решение оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством субъекта Российской
Федерации. Копия акта в течение 5 рабочих дней направляется заявителю.
5. Акт территориального органа опеки и попечительства о возможности проживания в жилом
помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя которого либо собственником которого
является гражданин, может быть обжалован в судебном порядке.
Утвержден
постановлением Правительства
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субъекта Российской Федерации
от "__" __________ 2013 г. № _____
ПОРЯДОК
ВЫЯВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ
О НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СОДЕЙСТВИЯ
В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по выявлению обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее обстоятельства), установленных Законом субъекта Российской Федерации "Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей", и принятию решения о наличии или отсутствии
обстоятельств.
2. Территориальный орган уполномоченного органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан (в случае наделения органов местного самоуправления полномочиями по опеке и
попечительству либо создания на уровне органов местного самоуправления территориальных
подразделений органа опеки и попечительства субъекта Российской Федерации) (далее
соответственно - территориальный орган опеки и попечительства) за 3 месяца до окончания срока
действия договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее - специализированное жилое помещение), проводит проверку условий жизни
нанимателя по указанному договору (далее - наниматель) и готовит заключение о наличии или
отсутствии обстоятельств (далее - заключение).
3. Обстоятельствами являются:
а) неудовлетворительная адаптация нанимателя к самостоятельной жизни, в том числе
отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью,
наличие отрицательной социальной среды, совершение правонарушений и антиобщественных
действий;
б) длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросовестному исполнению
обязанностей нанимателя, в том числе в связи с нахождением в лечебном или реабилитационном
учреждении.
4. Заключение основывается на комплексной оценке жилищно-бытовых условий нанимателя,
исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, состояния
его здоровья, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в
семье. Заключение должно содержать вывод об обоснованности заключения договора найма
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или заключения договора
социального найма занимаемого нанимателем жилого помещения.
Основанием для заключения договора найма специализированного жилого помещения на
новый пятилетний срок является невозможность преодоления обстоятельств самостоятельными
усилиями нанимателя и угроза прекращения права пользования жилым помещением (расторжения
договора найма).
5. К заключению прилагаются документы и материалы, подтверждающие наличие или
отсутствие обстоятельств:
акт обследования жилищных условий нанимателя;
справка с места жительства о составе семьи и лицах, зарегистрированных в жилом помещении;
справки, постановления правоохранительных органов;
акты проверок наймодателя и предписания наймодателя об устранении нарушений;
материалы проверок и предписания жилищных инспекций субъекта Российской Федерации;
справки о доходах нанимателя;
документы, подтверждающие наличие заболевания, инвалидности у нанимателя, членов его
семьи;
документы, подтверждающие отбывание нанимателем наказания (приговоры судов, справки из
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учреждений, исполняющих наказание), и другие.
6. За 1 месяц до окончания срока действия договора найма специализированного жилого
помещения территориальный орган опеки и попечительства направляет заключение в центральный
уполномоченный орган местного самоуправления в сфере опеки и попечительства для принятия
решения о наличии или отсутствии обстоятельств.
Решение оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством субъекта Российской
Федерации. Копия акта в течение 5 рабочих дней направляется нанимателю и в территориальный
орган опеки и попечительства.
Акт уполномоченного органа местного самоуправления в сфере опеки и попечительства о
наличии (отсутствии) обстоятельств может быть обжалован в судебном порядке.
7. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере опеки и попечительства в течение
5 рабочих дней направляет акт о наличии (отсутствии) обстоятельств с приложением заключения,
иных подтверждающих документов и материалов (далее - подтверждающие документы) в
уполномоченный орган местного самоуправления по управлению специализированным жилищным
фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - орган местного
самоуправления по управлению специализированным жилищным фондом).
8. Орган местного самоуправления по управлению специализированным жилищным фондом в
течение 30 рабочих дней рассматривает поступившие из органа опеки и попечительства акт о
наличии (отсутствии) обстоятельств и подтверждающие документы и принимает решение об
однократном заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый
пятилетний срок или об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда
и заключении с нанимателем договора социального найма жилого помещения.
9. При наличии обстоятельств орган местного самоуправления по управлению
специализированным жилищным фондом направляет акт о наличии обстоятельств и
подтверждающие документы в межведомственную комиссию муниципального образования или
совместную комиссию муниципального образования и субъекта Российской Федерации по вопросам
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая не позднее 15 рабочих
дней с момента поступления указанных акта и документов дает рекомендации об обоснованности
однократного заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый срок
или об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении
договора социального найма.
10. Решение органа местного самоуправления по управлению специализированным жилищным
фондом оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством субъекта Российской
Федерации. Копия акта в течение 5 рабочих дней направляется нанимателю и в орган опеки и
попечительства.
12. Акт органа местного самоуправления по управлению специализированным жилищным
фондом может быть обжалован нанимателем в судебном порядке.
13. Акт органа местного самоуправления по управлению специализированным жилищным
фондом <1> является основанием заключения договора найма специализированного жилого
помещения на новый пятилетний срок или исключения жилого помещения из специализированного
жилищного фонда и заключения договора социального найма.
-------------------------------<1> Функции уполномоченного органа местного самоуправления в сфере опеки и
попечительства и уполномоченного органа местного самоуправления в сфере управления
специализированным жилищным фондом могут быть объединены в компетенции одного органа
местного самоуправления и его территориальных подразделений (органов). Соответственно, все
вопросы осуществления государственного полномочия по обеспечению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма
специализированного жилого помещения, перечисленные в настоящем модельном Постановлении,
могут быть сосредоточены в рамках такого органа местного самоуправления, включая выявление
нуждаемости в предоставлении жилого помещения, учета граждан, предоставления им жилых
помещений, выявления обстоятельств для заключения договора на новый срок и заключение такого
договора либо закрепление жилого помещения за нанимателем на условиях социального найма.
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 мая 2014 г. № ВК-911/07
О МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗЪЯСНЕНИЯХ
В связи с поступающими от граждан и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации вопросами о применении Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее - Федеральный закон № 81-ФЗ)
Минобрнауки России в дополнение к письму от 25 октября 2013 г. № АК-2403/07 направляет
информацию о возможности выплаты единовременного пособия при передаче детей, оставшихся без
попечения родителей, на все формы семейного устройства (усыновлении, передаче под опеку
(попечительство), в приемную семью).
В.Ш.КАГАНОВ
Приложение
О ВЫПЛАТЕ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ ВСЕХ ФОРМАХ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ,
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ (УСЫНОВЛЕНИИ
(УДОЧЕРЕНИИ), ПЕРЕДАЧЕ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО),
В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ)
Статьей 3 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" (далее - федеральный закон) установлен, в том числе, такой вид
государственного пособия, как единовременное пособие при передаче ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), в
приемную семью).
При этом в федеральном законе не установлены ограничения по выплате указанного пособия
гражданам при повторной передаче в установленном порядке ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью опекуна (попечителя), в которой он ранее находился, в случае
возникновения новых правовых отношений.
К лицам, имеющим правовое основание для повторного получения единовременного пособия,
относятся следующие категории граждан:
усыновители детей, ранее находившихся в данной семье под опекой (попечительством);
опекуны (попечители) детей, находившихся в данной семье под опекой (попечительством) до
освобождения опекуна (попечителя) по основаниям, указанным в абзаце первом пункта 1 статьи 39
Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающей право органа опеки и
попечительства освобождать опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей в
случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления.
Одновременно с этим сообщаем.
В случае, если ребенок был усыновлен или передан под опеку (попечительство) в период,
предшествующий текущему году, и лица, взявшие ребенка на воспитание, приобрели право на
единовременное пособие в том же году, пособие должно исчисляться в соответствии с
производимыми выплатами на начало года, в котором были установлены усыновление или опека
(попечительство).
Таким образом, размер единовременного пособия рассчитывается исходя из даты передачи
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, на основании решения суда,
вступившего в законную силу, или акта органа опеки и попечительства (так, с 1 января 2013 год
денежная сумма единовременной выплаты составляет 13 087,61 руб. либо 100 000 руб.; с 1 января
2014 года - 13741,99 руб. либо 105000 руб.).
Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Е.А.СИЛЬЯНОВ
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ
от 25 февраля 2015 г. № 07-ПГ-МОН-2043
(Извлечение)
Департамент в рамках установленной компетенции рассмотрел обращение по вопросу
предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
(далее - дети-сироты и лица из их числа) жилых помещений и сообщает.
Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" детям-сиротам и лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и
лицам из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых
помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке,
установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений.
Жилые помещения предоставляются указанной категории граждан по окончанию срока
пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения,
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом
порядке для детей-сирот и лиц из их числа, а также по завершении получения профессионального
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания
наказания в исправительных учреждениях.
Согласно подпункту 14.2 и 24 пункта 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 обеспечения
жилыми помещениями, а также социальной поддержки детей-сирот и лиц из их числа относится к
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Министерство образования и науки Российской Федерации письмом от 8 апреля 2014 г. № ВК615/07 рекомендовало исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
лицам из их числа, в случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированного
жилищного фонда на период до предоставления в установленном порядке жилых помещений детямсиротам и лицам из их числа, обеспечивать временное проживание указанной категории лиц в жилых
помещениях в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.
Предоставление детям-сиротам и лицам из их числа жилищного сертификата, субсидии на
приобретение или строительство жилого помещения, предоставление жилого помещения в
безвозмездное пользование или по договору социального найма законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Кроме того, субъекты Российской Федерации за счет собственного финансирования могут
устанавливать дополнительные гарантии решения жилищной проблемы указанной категории
граждан, например, оснащения жилых помещений предметами мебели, санитарно-технического
оборудования, освобождение от платы за коммунальные услуги, предоставление денежной
компенсации расходов на переезд и другие.
Заместитель директора Департамента И.И.РОМАНОВА
Письмо Федеральной Миграционной службы от 8 июня 2015 г. СК-1/3-6839
О РЕГИСТРАЦИИ
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
В связи с возникающими в служебной деятельности вопросами о порядке регистрации по месту
жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), в жилых помещениях,
предоставляемых из специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений, полагаем возможным сообщить следующее.
Исходя из того, что введенный Законом 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) регистрационный учет граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации носит административный характер, а не гражданско-правовой, его целью является
отражение факта нахождения гражданина по месту пребывания либо по месту жительства.
Действительно, Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 100) установлено, что
жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются гражданам
(нанимателям) во владение и пользование для временного проживания.
В то же время, учитывая, что предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда детям-сиротам в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря
1996 г. 159-ФЗ осуществляется однократно для их постоянного проживания с последующим
исключением жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключением с
такими гражданами договора социального найма в отношении занимаемого ими жилого помещения,
считаем, что Закон и Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. 713, не содержит
ограничений для регистрации указанной категории граждан по месту жительства в данные жилые
помещения при поступлении от них заявления о регистрации по месту жительства установленной
формы, заверенного наймодателем, предоставившим жилое помещение.
Заместитель руководителя С.П.КАЛЮЖНЫЙ
Информация Министерства юстиции Российской Федерации
от 20 июля 2015 года
ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Общие вопросы
Вопрос 1. Какие гарантии предусмотрены для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей?
Основу социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
составляет Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В соответствии с данным
нормативным актом установлены дополнительные гарантии таких прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, как право на образование, право на медицинское
обслуживание, право на имущество и жилое помещение, право на труд.
В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) защита
прав и интересов детей в случае 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 взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании
действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни и здоровью детей
либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия
родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства.
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Согласно ст. 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью
на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в
случаях, предусмотренных 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).
Вопрос 2. Как реализовать свое право на судебную защиту?
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" за
защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их законные
представители, опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе обратиться
в установленном порядке в соответствующие суды Российской Федерации.
Кроме того, в качестве одной из социальных гарантий указано на то, что дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".
Согласно п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) защиту
нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный
суд и третейский суд.
В соответствии со ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее
- ГПК РФ) процессуальная дееспособность, т.е. способность самостоятельно обращаться за защитой
своих прав и законных интересов в судебном порядке принадлежит гражданам, достигшим возраста
восемнадцати лет. Права и законные интересы несовершеннолетних детей, не достигших возраста 14
лет, защищают в процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители
и иные лица, кому это право предоставлено законом.
В соответствии с п. 2 ст. 31 ГК РФ опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов
своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального
полномочия.
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
попечительства (ст. 78 СК РФ).
По ряду категорий дел, в частности, в делах об усыновлении детей, лишении их родителей
родительских прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав или
отмене ограничения в родительских правах, в соответствии с действующим законодательством
является обязательным участие прокурора.
Защита имущественных прав
Вопрос 3. Какие действия необходимо предпринять приемному родителю для защиты
имущественных прав детей?
Приемные родители являются законными представителями, а именно, опекунами
(попечителями) детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 153 СК РФ), переданных на
воспитание в приемную семью, представляющую собой одну из форм устройства на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 123 СК РФ и ст. 14 Федерального закона от
24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"). В связи с чем на них возлагаются обязанности по
защите прав детей, в том числе имущественных прав.
Выбор действий, которые необходимо предпринять приемному родителю по защите прав
переданных ему на воспитание детей, зависит от характера (вида) права:
1. Право на содержание
При передаче ребенка на воспитание в приемную семью у него есть, в частности, право на
причитающиеся ему алименты, пенсии, пособия и другие выплаты (ст. 148 СК РФ). Следовательно,
если соответствующие выплаты ребенку еще не производятся, то приемный родитель должен
предпринять меры, направленные на получение указанных выплат.
Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в
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распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и
образование детей (ст. 60 СК РФ).
2. Право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением
В случае наличия у ребенка права собственности на жилое помещение данное право
сохраняется за ним при передаче его на воспитание в семью приемного родителя (ст. 148 СК РФ).
Также в указанном случае подлежит сохранению право на пользование жилым помещением,
имеющимся у несовершеннолетнего ребенка.
При этом жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в
возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей (усыновителей),
опекунов с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе
указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей
(усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.
В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом
помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки и
попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители
несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в
собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи
жилых помещений в собственность несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет,
оформляются по заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов
опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких органов. Указанные договоры
несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно с согласия их
законных представителей и органов опеки и попечительства (ст. 2 Закона Российской Федерации от
04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации).
Следует иметь в виду, что в случае отсутствия у несовершеннолетнего права собственности на
жилое помещение или права пользования жилым помещением приемный родитель должен
предпринять меры для постановки своего подопечного на учет с целью предоставления ему в
последующем жилого помещения в порядке и на условиях, установленных ст. 8 Федерального закона
от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей".
3. Право собственности на иное имущество
В соответствии с п. 3 ст. 60 СК РФ 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 ребенка.
Если у ребенка при передаче его в приемную семью имеется в собственности иное имущество,
то данное имущество в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке
и попечительстве" подлежит передаче приемному родителю ответственным хранителем в
трехдневный срок со дня возникновения у опекуна (попечителя) его прав и обязанностей по описи,
совершенной органом опеки и попечительства.
В том случае, если в его состав входит имущество, нуждающееся в управлении, то оно
передается в доверительное управление на основании соответствующего договора, заключаемого
органом опеки и попечительства и доверительным управляющим (ст. 38 ГК РФ, ст. 23 Федерального
закона от 24.04.2004 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве").
Если перечисленные или иные имущественные права ребенка нарушаются, то их защита
осуществляется в судебном порядке путем подачи соответствующего иска по правилам,
установленным гражданским процессуальным законодательством.
Вопрос 4. Обязательно ли подавать иск в суд на получение алиментов? Как это сделать?
В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства
на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном
порядке.
Таким образом, если у детей, оставшихся без попечения родителей, имеется в живых хотя бы
один из родителей, то необходимо предпринять меры по взысканию с него алиментов в судебном
порядке. Если родителей у несовершеннолетнего ребенка нет, но имеются другие родственники,
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совершеннолетние братья и сестры подопечного, его бабушки и дедушки, то в соответствии с главой
15 СК РФ необходимо предпринять меры по взысканию алиментов с них.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов между несовершеннолетним и лицом,
обязанным к выплате алиментов, законный представитель подопечного обязан обратиться в суд с
требованием о взыскании алиментов.
Алименты на несовершеннолетнего ребенка могут быть взысканы с его родителей как на
основании искового заявления, так и на основании судебного приказа. Алименты в пользу
несовершеннолетнего ребенка подлежат взысканию с иных членов семьи только в исковом порядке,
т.к. размер алиментов в данном случае определяется в твердой денежной сумме. В каждом отдельном
случае суд, исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и
других заслуживающих внимание интересов сторон, определяет данную твердую денежную сумму,
подлежащую уплате ежемесячно (ст. 98 СК РФ) и кратную величине (или доли от величины)
прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения,
установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации (ст. 117 СК РФ).
Исковое заявление подается в суд по месту жительства плательщика. Вместе с тем для дел по
взысканию алиментов установлена ст. 29 ГПК РФ альтернативная подсудность, в соответствии с
которой исковое заявление может быть подано в суд по месту жительства получателя алиментов. При
этом следует иметь в виду, что дела о взыскании алиментов, в том числе о выдаче судебного приказа,
отнесены к подведомственности мировых судей (ст. 23 ГПК РФ).
Вопрос 5. Имеет ли право подопечный ребенок вступать в наследство умерших родителей,
лишенных родительских прав?
Согласно п. 4 ст. 71 СК РФ ребенок, родители которого (один из них) лишены родительских
прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым
помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и
другими родственниками, в том числе право на получение наследства.
Таким образом, если вступление в наследство не влечет неблагоприятных имущественных
последствий для несовершеннолетнего (например, возложение на него дополнительной
ответственности по долгам наследодателя и т.п.), то в случае смерти родителя, лишенного
родительских прав, законный представитель подопечного должен обратиться к нотариусу по месту
открытия наследства с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на
наследство не позднее шести месяцев с момента смерти наследодателя (ст. 1153 - 1154 ГК РФ). Если
же принятие наследства может привести к умалению имущества подопечного, то следует отказаться
от принятия наследства, также обратившись с соответствующим заявлением к нотариусу, получив
предварительно разрешение органа опеки и попечительства на отказ от наследства (ст. 37 ГК РФ).
Вопрос 6. Что должен делать приемный родитель при получении ребенком наследства?
В соответствии с п. 3 ст. 60 СК РФ 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 ребенка.
Таким образом, при получении ребенком наследства приемный родитель обязан предпринять
меры, направленные на сохранение наследственного имущества как любого другого имущества
подопечного. В том случае, если в его состав входит имущество, нуждающееся в управлении, то оно
передается в доверительное управление на основании соответствующего договора, заключаемого
органом опеки и попечительства и доверительным управляющим (ст. 38 ГК РФ, ст. 23 Федерального
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве").
В том случае, если в состав наследственного имущества входят права на объекты
недвижимости, то данные права должны быть зарегистрированы в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" на основании выданного нотариусом на имя несовершеннолетнего
ребенка свидетельства о праве на наследство.
Вопрос 7. Какими жилищными льготами пользуются подопечные дети и воспитанники
приемных детей?
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
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по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального 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 семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном
законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений (ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей").
Жилые помещения предоставляются по достижении возраста 18 лет, а также в случае
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
Не допускается замена данной формы иными формами (способами) решения жилищной
проблемы 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 качестве жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, могут использоваться только индивидуальные жилые дома и
квартиры. Включение в специализированный жилищный фонд комнат в коммунальной квартире
законодательством не допускается.
Жилые помещения должны отвечать установленным для них требованиям. Согласно части 2
статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) жилым помещением
признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для
постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям
законодательства). Жилые помещения должны находиться в населенных пунктах с развитой
инфраструктурой, по возможности это должны быть новые жилые помещения, которые в полной
мере будут отвечать требованиям благоустроенности.
Вопрос 8. Какие действия надо предпринять, чтобы ребенок был признан нуждающимся в
получении жилья по достижении 18 лет?
В соответствии с п. 3.1 письма Минобрнауки России от 08.10.2012 № ИР-864/07 "О
направлении рекомендаций" (вместе с Рекомендациями 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) 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 попечения родителей, предоставляются
следующим категориям граждан:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся 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
социального найма либо собственниками жилого помещения, или
2) являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений, но их проживание в ранее занимаемом
жилом помещении признается невозможным.
Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список должно осуществляться на основании:
- заявления законных представителей несовершеннолетних (попечителей, руководителей
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). В случае
несвоевременной подачи заявления законными представителями детей уполномоченный орган
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - субъект РФ), ответственный за
формирование списка, самостоятельно принимает меры по включению детей-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
попечения родителей, в случае если указанные лица не были включены в список соответственно до
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения ими
возраста 18 лет или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями
до 1 января 2013 г.
Документы, представляемые в орган исполнительной власти субъекта РФ, формирующий
список, вместе с заявлением должны быть определены законом субъекта РФ в виде примерного
перечня. В такой 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 имеющегося жилого помещения и установления возможности или
невозможности проживания в этом жилом помещении.
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 соответствующих документов.
Орган опеки и попечительства субъекта РФ включает гражданина, относящегося к категории
детей-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
представленных документов и наличия установленных Федеральным законом № 159-ФЗ и
законодательством субъекта РФ оснований (обстоятельств).
Предоставление жилого помещения должно осуществляться по норме предоставления жилого
помещения, применяемой для договоров социального найма. Норма предоставления - это
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей
площади жилого 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 помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма,
и других факторов.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается сроком на пять лет. Этот
срок не может быть сокращен.
Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый срок
только один раз. При заключении договора найма специализированного жилого помещения срок
действия нового договора, как и первоначального, составляет 5 лет и не подлежит сокращению.
Вопрос 9. По какому месту жительства - прежнего проживания или у приемного родителя
- ребенку может быть предоставлено жилье?
Место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно
определяться по месту жительства их законных представителей, а если ребенок помещен в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в соответствующей
организации. Исключение составляет случай, когда органом опеки и попечительства дано
разрешение на раздельное проживание попечителя и подопечного, достигшего возраста 16 лет (пункт
2 статьи 36 ГК РФ, подпункт 9 части 1 статьи 8 Федерального закона № 48-ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ
(ред. от 02.07.2013) "Об опеке и попечительстве").
Законные представители, назначенные несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения
родителей, могут сменить место жительства, что повлечет изменение и места жительства
подопечного. Если подопечный ребенок проживает в жилом помещении, принадлежащем ему на
праве собственности, его место 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 жилого помещения с соблюдением правил, предусмотренных частью 4
статьи 72 ЖК РФ.
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При этом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не приобретают
самостоятельного права на жилое помещение опекуна (попечителя), за исключением случая, когда
подопечные признаются членами семьи опекуна (попечителя), являющегося собственником жилого
помещения. При отсутствии у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилого
помещения на праве собственности или пользования по договору социального найма они признаются
нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями на основании абзаца первого пункта 1 статьи 8
Федерального закона № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
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).
Вопрос 10. Как получить жилье спецфонда в другом муниципалитете? Какая норма
предоставления жилого помещения спецфонда?
Поскольку жилое помещение, принадлежащее ребенку на праве собственности или праве
пользования 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 другом субъекте РФ, в законодательстве субъекта РФ должен быть также установлен
механизм взаимодействия 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 состоянии 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. Признание проживания в таком жилом помещении
невозможным осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого
гражданин, относящийся к категории 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.
Установление в законодательстве субъекта РФ минимального срока, в течение которого детисироты 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
реализации 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
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список после проведения проверки
представленных документов и наличия установленных Федеральным законом № 159-ФЗ и
законодательством субъекта РФ оснований.
Норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от
достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми
помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов:
"По договорам найма специализированных жилых помещений они предоставляются... в виде
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного
пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма" (п.
7 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей").
Вопрос 11. Если у приемного ребенка осталось жилье по прежнему месту жительства, кто
должен отвечать за его сохранность - органы опеки и попечительства или приемные родители?
Пунктом 2 Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и п. 2 Федерального закона от 21.12.1996 №
159-ФЗ (в ред. от 25.11.2013) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" на органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации возложена обязанность осуществлять контроль за использованием жилых
помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и
технического состояния этих жилых помещений.
Вместе с тем непосредственный контроль за использованием жилых помещений, находящихся
в собственности или пользовании (по договору социального найма) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и за распоряжением указанными жилыми помещениями (обеспечение
сохранности) на основании п. 3.3 письма Минобрнауки России от 08.10.2012 № ИР-864/07 "О
направлении рекомендаций" (вместе с Рекомендациями 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) возлагается на орган 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
попечения
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,
предотвращения и устранения порчи и разрушения жилых помещений, соблюдения требований
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований.
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
возвращения в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и 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.
Гражданство РФ
Вопрос 12. Что делать, если нет подтверждающих документов, что ребенок - гражданин
РФ?
Согласно ст. 12 Федерального закона "О гражданстве РФ" от 31.05.2002 ребенок имеет право
отстаивать право иметь гражданство Российской Федерации при условии, если:
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
ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого
являются его родители или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство.
В случае соблюдения одного из условий статьи 12 Федерального закона "О гражданстве
Российской Федерации" родители ребенка или лицо, являющееся официальным опекуном ребенка,
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должны обратиться в структурное подразделение уполномоченного территориального органа
Федеральной Миграционной службы по месту жительства, месту жительства или рождения ребенка,
месту нахождения ребенка в соответствующем учреждении, а при отсутствии места жительства - по
месту фактического проживания заявителя (ребенка). Порядок подачи заявлений по вопросам
гражданства и перечень необходимых документов, соответствующих конкретным основаниям
приобретения, установлен Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325.
Заявитель представляет документы, удостоверяющие личность и гражданство обоих родителей
и свидетельство о рождении ребенка.
Для оформления гражданства ребенку в возрасте от 14 до 18 лет необходимо предоставить в
уполномоченные органы письменное согласие на приобретение гражданства Российской Федерации.
Согласно п. 17 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 заявление о
приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо единственный
родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, а также ребенка или недееспособного
лица, над которым установлены опека или попечительство, подается соответственно родителем
ребенка, опекуном или попечителем, имеющими гражданство Российской Федерации, в
полномочный орган по месту жительства заявителя либо по месту жительства ребенка.
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка или недееспособного лица,
находящегося на полном государственном попечении в воспитательном или лечебном учреждении,
учреждении социальной защиты населения либо другом аналогичном учреждении Российской
Федерации, подается руководителем учреждения, в котором содержится ребенок или недееспособное
лицо.
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного
(удочеренного) супругами, один из которых является гражданином Российской Федерации, а другой иностранным гражданином, подается обоими усыновителями.
Согласно п. 18 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 вместе с
заявлением родителей, одного из родителей или единственного родителя о приеме в гражданство
Российской Федерации ребенка, проживающего на территории Российской Федерации,
представляются:
- свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
- документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Российской Федерации (вид
на жительство либо разрешение на временное проживание ребенка, вид на жительство либо
разрешение на временное проживание одного из родителей или единственного родителя с указанием
сведений о ребенке, выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки, копия
финансового лицевого счета, копия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в место пребывания).
При приобретении ребенком, проживающим на территории Российской Федерации,
гражданства Российской Федерации на основании части четвертой статьи 25 Федерального закона к
заявлению родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации, прилагается заявление
другого родителя о приеме ребенка в гражданство Российской Федерации. Такое заявление
составляется в произвольной форме. Подпись родителя на этом заявлении удостоверяется
нотариальной записью.
Согласно п. 19 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 вместе с
заявлением родителей, одного из родителей или единственного родителя о приеме в гражданство
Российской Федерации ребенка, проживающего за пределами Российской Федерации,
представляются:
- свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
- документ, удостоверяющий личность и гражданство другого родителя (при приобретении
гражданства на основании пункта "а" части шестой статьи 14, частей второй и четвертой статьи 25
Федерального закона);
- документ, удостоверяющий статус лица без гражданства другого родителя (при приобретении
гражданства на основании пункта "а" части шестой статьи 14 и части третьей статьи 25 Федерального
закона);
- документ, подтверждающий проживание ребенка за пределами Российской Федерации.
Вместе с заявлением родителя, имеющего гражданство Российской Федерации, представляется
также письменное согласие другого родителя, имеющего иное гражданство, на приобретение
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ребенком гражданства Российской Федерации (при приеме в гражданство Российской Федерации на
основании пункта "а" части шестой статьи 14 Федерального закона). Такое согласие дается в
произвольной форме. Подпись родителя, давшего согласие, удостоверяется нотариальной записью.
При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия другого родителя
представляется решение суда о признании этого родителя умершим или безвестно отсутствующим
либо о лишении его родительских прав, или свидетельство о смерти этого родителя, или заявление,
составленное в произвольной форме, об отсутствии у заявителя сведений о месте нахождения этого
родителя, или документ, подтверждающий, что заявитель является одинокой матерью.
При приобретении ребенком, проживающим за пределами Российской Федерации, гражданства
Российской Федерации на основании частей второй и четвертой статьи 25 Федерального закона к
заявлению родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации, прилагается заявление
другого родителя о приеме ребенка в гражданство Российской Федерации. Такое заявление
составляется в произвольной форме. Подпись родителя на этом заявлении удостоверяется
нотариальной записью.
Согласно п. 20 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 вместе с
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка или недееспособного лица, над
которыми установлены опека или попечительство, представляются:
- свидетельство о рождении ребенка или недееспособного лица, а также паспорт ребенка или
недееспособного лица (при его наличии);
- документ, подтверждающий проживание ребенка или недееспособного лица на территории
Российской Федерации, либо документ, подтверждающий проживание ребенка или недееспособного
лица за пределами Российской Федерации;
- свидетельство об установлении опеки или попечительства.
В отношении недееспособного лица также представляется решение суда о признании лица
недееспособным.
Согласно п. 21 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 вместе с
заявлением о приеме в гражданство ребенка, усыновленного (удочеренного) супругами, один из
которых является гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство,
независимо от места жительства ребенка представляются:
- свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
- свидетельство об усыновлении;
- документ, удостоверяющий личность и гражданство другого усыновителя.
Указанное заявление подписывается обоими усыновителями. В случае если один из
усыновителей не может присутствовать при подаче заявления в полномочный орган, его подпись на
заявлении должна быть удостоверена нотариальной записью.
Обязанности законного представителя в отношении определения
правового статуса ребенка
Вопрос 13. Надо ли подавать исковое заявление о лишении родителей родительских прав?
В каких случаях? Кто и как может помочь в этом?
В соответствии со ст. 69 СК РФ родители могут быть лишены родительских прав только в
случаях, если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения)
либо из лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты
населения или 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
жизни или здоровья супруга.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке с обязательным участием в
процессе органов опеки и попечительства, а также прокурора.
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Право на обращение в суд с соответствующим иском имеют:
- родители или лица, их заменяющие, к числу которых относятся опекуны и попечители
ребенка;
- прокурор;
- орган опеки и попечительства;
- иные органы и организации, на которые возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних (например, комиссии по делам несовершеннолетних, организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие).
Если ребенок уже и так является оставшимся без попечения родителей и передан на воспитание
в другую семью (опекуну или попечителю), то обращаться с иском о лишении родительских прав
имеет смысл только в том случае, если имеются перечисленные выше основания и необходимо
оградить несовершеннолетнего от общения с данным родителем, а также, если именно лишение
родительских прав сможет защитить права подопечного в сложившейся ситуации.
Пенсии, пособия, выплаты алиментов
Вопрос 14. С кем остается материнский капитал, если мать лишена родительских прав,
кто может им распоряжаться?
В случае лишения родительских прав женщины, имеющей право на дополнительные меры
государственной поддержки (материнский капитал), ее право прекращается и возникает у отца
(усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица
без гражданства. После этого он вправе распоряжаться материнским капиталом (ч. 3 ст. 3
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ).
Однако если отец (усыновитель) является отчимом в отношении предыдущего ребенка,
очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на
дополнительные меры государственной поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки,
признан после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей, то право на
материнский капитал переходит к ребенку, не достигшему совершеннолетия (детям в равных долях),
и (или) к совершеннолетнему ребенку (детям в равных долях), обучающимся по очной форме
обучения в образовательной организации (за исключением организации дополнительного
образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет
(части 3, 4, 5 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ).
Вопрос 15. Замещающая семья не относится к малоимущей, имеет ли подопечный ребенок
право на льготное питание в школе?
Дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном государственном
обеспечении, которое включает в себя, в том числе, бесплатное питание или возмещение его полной
стоимости (ст. 1 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ). Нормы, конкретизирующие право на
льготное питание данной категории школьников, установлены законами субъектов РФ.
Вопрос 16. При принятии в семью двухлетнего ребенка имеет ли мать право на отпуск по
уходу за ребенком до 3-х лет по основному месту работы?
Женщина при принятии в семью двухлетнего ребенка имеет право на отпуск по уходу за ним до
трех лет, если является его усыновителем или опекуном (ст. 256, 257 ТК РФ).
Вопрос 17. Могут ли расторгнуть трудовой договор в связи с сокращением штата или
численности работников с лицом, воспитывающим подопечного (приемного) ребенка?
Женщину-опекуна ребенка в возрасте до трех лет, одинокую женщину-опекуна (попечителя),
воспитывающую ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка ребенка в возрасте до четырнадцати лет, другое лицо, воспитывающие указанных детей без матери,
родителя (иных законных представителей ребенка), если он (она) является единственным
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем
ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой
родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, нельзя уволить
по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников (ст. 261, 263
ТК РФ).
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Вопрос 18. Обязаны ли родители-инвалиды, ограниченные в родительских правах по
состоянию здоровья, выплачивать алименты на содержание своих детей?
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 80 СК РФ). Никаких
исключений в отношении исполнения этой обязанности родителями-инвалидами, ограниченными в
родительских правах по состоянию здоровья, закон не предусматривает. Вместе с тем размер
взыскиваемых сумм может быть уменьшен судом с учетом материального или семейного положения
сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81 СК РФ).
Вопрос 19. Как взыскать алименты с должника, место пребывания которого неизвестно?
Если место пребывания плательщика алиментов неизвестно, то иск может быть подан по
последнему известному месту жительства плательщика (ст. 119 ГПК РФ) или по месту жительства
получателя алиментов (ст. 29 ГПК РФ). При этом в исковом заявлении следует указать адрес
плательщика по его последнему известному месту жительства, т.к. согласно ст. 119 ГПК РФ при
неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в
суд сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика.
Кроме того, в соответствии со ст. 120 ГПК РФ при неизвестности места пребывания ответчика
по требованиям о взыскании алиментов судья обязан вынести определение об объявлении розыска
ответчика. Взыскание расходов на розыск ответчика производится на основании заявления
территориальных органов исполнительной власти по обеспечению установленного порядка
деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов путем выдачи судебного
приказа.
Также следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 №
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в случае отсутствия сведений о местонахождении
должника, его имущества судебный пристав-исполнитель также вправе объявить розыск должника,
его имущества.
Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему
известному месту жительства или месту пребывания должника, местонахождению имущества
должника либо месту жительства взыскателя. Объявление розыска является основанием для
осуществления такого розыска на территории Российской Федерации, а также в порядке,
установленном международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных
государств.
Вопрос 20. Как индексируются алименты, взысканные в твердой денежной сумме?
В соответствии со ст. 117 СК РФ судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное
лицо, которым направлен исполнительный документ о взыскании алиментов, производят индексацию
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, пропорционально росту
величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы
населения, установленной в соответствующем 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 социально-демографической группы населения в целом по России.
Обязанности в отношении биологических родителей
Вопрос 21. Обязаны ли приемные родители участвовать в процессе по лишению
родительских прав биологических родителей ребенка?
Приемные родители являются законными представителями, а именно опекунами
(попечителями) детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 153 СК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 31 ГК РФ, п. 1 ст. 52 ГПК РФ опекуны и попечители выступают в
защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без
специального полномочия.
Таким образом, представлять в судебном процессе о лишении родительских прав права
несовершеннолетнего ребенка обязан его приемный родитель (приемные родители).
Вопрос 22. Имеют ли право родители, лишенные родительских прав, на общение с детьми,
воспитывающимися в замещающих семьях посторонних граждан?
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Действующее российское законодательство не содержит такого понятия как "замещающая
семья". Если ребенок остается без попечения родителей, то он передается на одну из форм семейного
устройства детей на воспитание: усыновление (удочерение), опеку (попечительство), в приемную
семью или на патронатное воспитание (если закон об этом принят в соответствующем субъекте
Российской Федерации). При невозможности быть устроенным на семейную форму воспитания
ребенок передается на воспитание в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (ст. 123 СК РФ).
Родители, лишенные родительских прав, утрачивают все права, основанные на факте родства с
ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на
получение от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия, установленные
для граждан, имеющих детей.
Одним из прав (и одновременно обязанностью) родителя, основанным на факте родства,
является право воспитывать своих детей (ст. 63 СК РФ), которому корреспондирует установленное в
ст. 54 СК РФ право ребенка жить и воспитываться в семье. При лишении родительских прав
родители в первую очередь утрачивают право жить вместе со своими детьми и воспитывать их, право
на общение с ними.
Таким образом, даже при согласии на это законных представителей ребенка, на воспитании у
которых он находится, родители, лишенные родительских прав, не имеют право на общение со
своими детьми. В случае установления факта нарушения данного запрета со стороны опекунов
(попечителей) орган опеки и попечительства может применить к таким законным представителям
меры ответственности вплоть до освобождения от исполнения обязанностей опекуна (попечителя)
(ст. 26, 29 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве").
Вопрос 23. Имеет ли право замещающий родитель (опекун, приемный родитель,
патронатный воспитатель) изменить фамилию приемного ребенка на свою?
Согласно ст. 59 СК РФ изменить фамилию ребенка в возрасте до 14 лет можно лишь на
фамилию другого родителя.
В действующем российском законодательстве термин "родители" имеет единственное значение,
под которым подразумевается биологические мать и отец ребенка и (или) лица, сведения о которых
внесены как о матери и об отце в актовую запись о рождении ребенка (ст. 47 СК РФ).
Опекун, приемный родитель, патронатный воспитатель не могут называться замещающими
родителями, т.к. такое понятие как "замещающий родитель" российскому законодательству не
известно. Указанные лица являются законными представителями ребенка в случае, если ребенок
утратил родительское попечение и ему был назначен органами опеки и попечительства опекун или
попечитель (ст. 121 СК РФ, ст. 31 ГК РФ, ст. 10 Федерального закона "Об опеке и попечительстве").
Правовой статус опекунов и попечителей (приемные родители и патронатные воспитатели
также являются опекунами и попечителями) прямо установлен действующим законодательством, но
он не тождественен правовому статусу родителей, т.к. основан не на происхождении от них ребенка,
т.е. на родстве, а возникает из юридического акта уполномоченного органа - органа опеки и
попечительства. В содержание правового статуса опекунов (попечителей) не входит право на
изменение фамилии ребенка на их фамилию.
Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах записи актов гражданского
состояния (ст. 58 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния").
Вопрос 24. Какие можно предпринять действия по выселению родителей, лишенных
родительских прав, из жилого помещения, закрепленного за детьми?
Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет
право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением (п. 4 ст. 71 СК
РФ).
В том случае, если за ребенком сохраняется право пользования жилым помещением, в
соответствии со ст. 91 ЖК РФ без предоставления другого жилого помещения могут быть выселены
из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, граждане, лишенные
родительских прав, если совместное проживание этих граждан с детьми, в отношении которых они
лишены родительских прав, признано судом невозможным.
Как разъяснено в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении
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Жилищного кодекса Российской Федерации" по делам о выселении из жилого помещения граждан,
лишенных родительских прав, без предоставления им другого жилого помещения (часть 2 статьи 91
ЖК РФ) необходимо иметь в виду, что иск о выселении подлежит удовлетворению, если в ходе
судебного разбирательства суд придет к выводу о невозможности совместного проживания этих
граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав.
С иском о выселении из жилого помещения родителей, лишенных родительских прав, могут
обратиться органы опеки и попечительства, опекун (попечитель) или приемный родитель ребенка,
прокурор, а также родитель, не лишенный родительских прав.
Образование детей
Вопрос 25. Как повлияет новый закон РФ об образовании (отсутствие 16 статьи) на
дальнейшее получение образования детьми-сиротами?
Частью 3 статьи 16 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" был установлен
особый порядок зачисления в образовательные учреждения, который предусматривал, что детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования для обучения за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний.
В новом Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" такой льготы для детей-сирот не предусмотрено. Вместе с тем в ст. 71 нового закона,
предусматривающей особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, указано, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляется особое право - право на прием на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, если они обучаются на указанных
подготовительных отделениях впервые (ч. 7, 8 ст. 71), а в соответствии с ч. 9 этой же статьи
указанные лица имеют преимущественное право зачисления в образовательную организацию на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Таким образом, дети-сироты
имеют право сначала бесплатно пройти обучение на подготовительном отделении, а потом
пользоваться правом преимущественного зачисления в вуз.
Вопрос 26. Имеет ли право ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей,
на получение пособия при выпуске из профессионального образовательного учреждения? Если
да, то в каком размере?
Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, за исключением продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам по очной форме за счет средств федерального бюджета,
обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они обучались, единовременным денежным
пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. Указанным пособием, предоставляемым из средств
федерального бюджета, все перечисленные лица обеспечиваются однократно (абз. 1 п. 8 ст. 6
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 359-ФЗ статья 6 Федерального закона от 21.12.1996 №
159-ФЗ изложена в новой редакции. Норма абзаца второго пункта 8 статьи 6 старой редакции Закона
соответствует норме абзаца четвертого пункта 7 статьи 6 новой редакции.
Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по
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имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, являющиеся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, за исключением продолжающих обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, обеспечиваются
единовременным денежным пособием в порядке, установленном законами субъектов Российской
Федерации или нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (абз. 2 п. 8 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
Конкретный размер пособия в этом случае определяется нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (например, постановление Правительства Республики
Бурятия от 31.03.2005 № 102 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей", Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з
"Социальный кодекс Ярославской области").
Вопрос 27. Имеет ли право на льготное поступление в Суворовское училище ребенок,
оставшийся без попечения родителей, усыновленный или взятый в замещающую семью?
Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются правом
внеконкурсного зачисления в Суворовские военные училища при условии успешного прохождения
вступительных испытаний (пп. "д" п. 15 III Раздела приказа Министра обороны РФ от 16 мая 2012 г.
№ 1199 (в ред. приказа Министра обороны РФ от 25.04.2013 № 318).
Однако законодательство предусматривает при усыновлении сохранение за усыновленным
ребенком только права на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей,
которые ему полагались к моменту его усыновления (ст. 138 Семейного кодекса РФ).
При этом подопечные имеют право на установленные для них законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации виды государственной поддержки
(ст. 31 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ). Опека или попечительство устанавливаются над
детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а
также для защиты их прав и интересов, опека - над детьми, не достигшими возраста четырнадцати
лет, попечительство - над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 145 Семейного
кодекса РФ).
Вопрос 28. Какие льготы имеет ребенок-сирота при обучении в учреждениях
профессионального образования?
Дети-сироты, лица из числа детей-сирот имеют право на обучение на подготовительных
отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего
бюджета, если эти лица обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые. Детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимаются на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования при наличии у них среднего
общего образования в соответствии с порядком, определенным Министерством образования и науки
РФ (п. 1 ст. 6 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
Обучающимся
на
подготовительных
отделениях
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в рамках государственного задания выплачивается стипендия
(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ). Им обеспечивается получение второго
среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без
взимания платы (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ); предоставляется полное
государственное обеспечение до завершения обучения (п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ). Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке при получении профессионального образования - это предоставление детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся 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,
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного
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общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости, а также
законодательно закрепленных дополнительных 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 (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
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 период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке при получении среднего профессионального образования или высшего
образования до окончания обучения по указанным образовательным программам (п. 3 ст. 6
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 359-ФЗ статья 6 Федерального закона от 21.12.1996 №
159-ФЗ изложена в новой редакции. Норма пункта 5 статьи 6 старой редакции Закона соответствует
норме пункта 4 статьи 6 новой редакции.
Указанным лицам выплачивается также стипендия в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной
стипендии, сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики наряду с полным государственным обеспечением в случае обучения за
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам (п. 5 ст. 6 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ).
Важной льготой является бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы, если эти лица обучаются за счет средств федерального бюджета
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. Порядок проезда
определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Вопрос 29. Как поступить ребенку-сироте в учреждения профобразования?
Детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот предоставляется преимущественное право
зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях (ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на
поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление о
приеме в одно из имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего
профессионального образования соответственно на одно направление подготовки (специальность) по
выбору поступающего лица. В другие имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования указанные лица вправе поступать на
конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лица, относящиеся к категории детей-сирот, и лица из числа детей-сирот при поступлении в
высшие учебные заведения предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию
соответствующих документов при подаче заявления.
Обеспечение летнего отдыха, здоровья
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Вопрос 30. Должны ли выделяться бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря
для подопечных детей?
Да, должны. Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются путевки в
оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а
также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
Вопрос 31. Как получить бесплатную высокотехнологичную помощь при лечении?
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), являющаяся частью специализированной
медицинской помощи, 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 (ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).
До 1 января 2015 г. финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации, в том числе средств, переданных в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, а также средств обязательного медицинского страхования
(ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).
Порядок направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований был утвержден приказом
Минздравсоцразвития России от 28.12.2011 № 1689н.
Основанием для направления пациента в медицинскую организацию для оказания ВМП
является решение Комиссии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
здравоохранения по отбору пациентов для оказания ВМП (далее - Комиссия субъекта РФ).
Проведение отбора пациентов и направление их в Комиссию субъекта РФ осуществляется
врачебными комиссиями медицинских организаций, в которых проходят лечение и наблюдение
пациенты по рекомендации лечащего врача на основании выписки из медицинской документации
пациента (пункты 3, 4 указанного Порядка № 1689н).
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ДЛ-172/07
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 15-3/10/2-2844
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 12-3/10/В-3155
от 11 мая 2016 года
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В связи с поступающими обращениями от органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая
2014 г. № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" (далее постановление № 481), вступившего в силу 1 сентября 2015 г., Минобрнауки России совместно с
Минтрудом России и Минздравом России сообщает.
В соответствии с пунктом 1 статьи 155.1 и пунктом 2 статьи 155.2 Семейного кодекса
Российской Федерации под устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - организация для детей-сирот)
понимается помещение таких детей под надзор в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги. Детям, помещенным под надзор в
организации для детей-сирот, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей по
содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных интересов
возлагается на эти организации.
В соответствии с пунктом 6 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - Положение), утвержденного
постановлением № 481, дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании
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акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот,
принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей.
Таким образом, к организациям для детей-сирот относятся все организации, в которые дети
помещаются под надзор на основании акта органа опеки и попечительства, и руководители которых
осуществляют в отношении детей функции законного представителя.
В случае если дети помещаются под надзор на основании акта органа опеки и попечительства в
дом ребенка, организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание,
полустационарное социальное обслуживание (имеющие в своем составе отделения стационарного
социального обслуживания), предоставляющие социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, детские дома-интернаты, специальные коррекционные
образовательные учреждения и так далее независимо от их наименования и ведомственной
принадлежности, такие учреждения также относятся к организациям для детей-сирот, и их
деятельность должна быть приведена в соответствие с постановлением № 481.
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот 2.4.3259-15,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 9 февраля 2015 г. № 8 (далее - требования), требования направлены на охрану здоровья
детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, физическому развитию,
оздоровлению, абилитации и реабилитации, а также уходу и присмотру как в организациях для
детей-сирот, так и в организациях, обеспечивающих временное проживание и социальную
реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в
социальной помощи государства.
Учитывая изложенное, Минобрнауки России, Минтруд России и Минздрав России считают
необходимым:
довести указанную информацию до сведения руководителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также руководителей организаций
для детей-сирот;
принять меры, направленные на завершение работ по приведению деятельности организаций
для детей-сирот в соответствие с требованиями постановления № 481.
Министр образования и науки Российской Федерации Д.В.ЛИВАНОВ
Министр здравоохранения Российской Федерации В.И.СКВОРЦОВА
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.ТОПИЛИН
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
от 15 августа 2016 г. № 07-3446
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с пунктом 2 Протокола заседания Совета при Правительстве Российской
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) от 27 апреля 2016 г. № 3,
Министерством образования и науки, совместно с членами Совета, в целях оказания методической
помощи руководителям и сотрудникам органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, разработаны ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы (далее - ответы
на вопросы) в части реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014
г. № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей".
Ответы на вопросы были представлены на IV Съезд руководителей организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который состоялся в Москве с 26 по 30 июня
2016 года.
Департамент направляет вопросы и ответы для использования в работе.
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Заместитель директора Департамента И.И.РОМАНОВА
Приложение
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ
В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 МАЯ 2014 Г. № 481 "О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ В НИХ
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
№

Вопрос

Ответ

Организация проживания детей по принципу семейного воспитания
1

Пунктом 38 Положения о деятельности
организаций
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без
попечения
родителей,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 (далее Положение), определяется, что в организации
для детей-сирот за воспитательной группой
закрепляется
ограниченное
количество
педагогических работников организаций для
детей-сирот,
постоянно
находящихся
с
воспитательной группой детей, выполняющих
также функции воспитателей, индивидуальных
кураторов (наставников) детей, в том числе на
этапе подготовки к выпуску из организации для
детей-сирот и непосредственно перед выпуском.
Замещение
педагогических
работников
работниками из других воспитательных групп не
допускается, за исключением случаев увольнения
работников, их болезни или отпуска.
Что предусматривает понятие "постоянное
нахождение", применяемое в контексте пункта 38
Положения в соответствии с нормами трудового
законодательства.
Предусматривается ли пунктом 38 Положения
работа сотрудников и в ночное время?
Должно ли подкрепляться исполнение пункта 38
Положения отдельным приказом руководителя
организации для детей-сирот?
Планируется ли Министерством образования и
науки Российской Федерации подготовить
рекомендации
по
составлению
штатного
расписания организации для детей-сирот?

Понятие "постоянное нахождение" предусматривает
закрепление
за
воспитательной
группой
детей
ограниченного количества работников организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - организация для детей-сирот). Рекомендуемое
количество работников на воспитательную группу: не
более двух воспитателей, выполняющих функцию так
называемого "значимого взрослого для ребенка", и
работник (работники) из числа обслуживающего
персонала, не участвующий в воспитании детей.
Подразумевается "скользящий" график для работников с
учетом возраста детей и их занятости в дневное время в
группе. При создании необходимых условий (например,
отдельная комната воспитателя) в организации для детейсирот работа в ночное время воспитателя также может
быть предусмотрена.
Закрепление работников за воспитательной группой
должно быть утверждено приказом руководителя
организации для детей-сирот.
В рамках ФЦПРО Минобрнауки России на 2016 год
предусмотрена разработка методических рекомендаций,
описывающих модели организаций для детей-сирот и
внутренних нормативных документов по организации их
деятельности в соответствии с Положением ("типовое"
положение,
штатное
расписание,
режим
дня
воспитанников, должностные регламенты сотрудников,
стандарты предоставляемых услуг и др.).

2

Согласно пункту 32 Положения в организациях
для детей-сирот создаются благоприятные
условия пребывания, приближенные к семейным,
способствующие
интеллектуальному,
эмоциональному, духовному, нравственному и
физическому развитию детей.
Пунктом 48 Положения определяется, что
организациями для детей-сирот в целях создания
безопасных, благоприятных условий пребывания,
приближенных к семейным, оказываются

Положением определяется 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 исполнительной власти при
принятии решения по устройству ребенка, оставшегося

500

социальные, медицинские услуги, а также услуги
в сфере образования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и
законодательством
субъекта
Российской
Федерации.
Какие существуют критерии и условия,
приближенные к семейным?
Каким
федеральным
законодательством
установлен порядок оказания социальных,
медицинских услуг, а также услуг в сфере
образования?

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 организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, требования к условиям пребывания в
указанных
(статья
155.1
Семейного
кодекса
Российской Федерации (далее - СК РФ). Положением в
том числе устанавливаются требования к организации
жизненного обустройства детей по "семейному типу",
к составу и численности детей в воспитательных
группах, ограниченному количеству работников в
воспитательных группах.
Порядок оказания социальных услуг устанавливается
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации".
Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации регулируются
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 "Об
основах здоровья граждан в Российской Федерации".
Отношения, возникающие в сфере образования в связи
с реализацией права на образование, регулируются
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
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Согласно пункту 17 Положения в целях
сохранения привычной социальной среды,
родственных и дружеских связей ребенка,
продолжения
получения
образования
в
образовательной организации, которую посещал
ребенок, дети помещаются под надзор в
организацию для детей-сирот, расположенную
территориально наиболее близко к месту их
жительства или пребывания, за исключением
случаев, когда привычная социальная среда
негативно
влияет
на
поведение
детей,
способствует асоциальному поведению детей и
(или) их самовольному уходу из организации для
детей-сирот.
Каким
документом
подтверждается
факт
негативного влияния привычной социальной
среды на поведение детей?
На каком основании можно переводить ребенка
из одной организации в другую, если в
соответствии с пунктом 36 перевод детей из
одной воспитательной группы в другую не
допускается?

Положением
не
определяется
документ,
подтверждающий
факт
негативного
влияния
привычной социальной среды на поведение детей, при
их помещении под надзор в организацию для детейсирот. Вместе с тем, орган опеки и попечительства
обеспечивает защиту прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, до решения
вопроса о его устройстве. Соответственно орган опеки
и попечительства в том числе оценивает социальную
среду, в которой находится ребенок, при принятии
решения о помещении ребенка под надзор в
организацию для детей-сирот. К организациям для
детей-сирот, в которые дети помещены под надзор,
применяются нормы законодательства об опеке и
попечительстве, относящиеся к правам, обязанностям
и ответственности опекунов и попечителей (статья
152.2 СК РФ). Согласно пункту 6 статьи 148.1 СК РФ
опекун или попечитель вправе самостоятельно
определять
способы
воспитания
ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, с
учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и
попечительства, а также при соблюдении требований,
предусмотренных пунктом 1 статьи 65 СК РФ. Таким
образом, перевод ребенка из одной организации в
другую должен осуществляться в интересах ребенка
при наличии объективных причин, например в целях
получения
им
медицинских,
социальных,
образовательных или иных услуг.

4

Согласно пункту 40 Положения приобретение
Минобрнауки
России
совместно
с
личных вещей для детей осуществляется по Минэкономразвития
России
подготовлен
возможности с участием детей.
законопроект,
предусматривающий
внесение
Каким
образом
можно
организовать изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №
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приобретение личных вещей для воспитанников
организаций для детей-сирот с их участием в
рамках реализации Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд"?

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд",
устанавливающих возможность организациям для
детей-сирот осуществлять закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей, при этом
годовой объем закупок, не должен превышать
пятьдесят процентов совокупного годового объема
закупок заказчика и не должен составлять более чем
двадцать миллионов рублей.

Прием детей в организацию для детей-сирот
5

Порядок размещения в учреждениях социального
обслуживания
ряда
категорий
несовершеннолетних и перечень документов,
являющихся обязательным для их принятия
определены статьей 5 Федерального закона от 24
июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних", а также
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации".
Пункт 7 Положения определяет требование
принимать детей в организации социального
обслуживания при отнесении их к организациям
для детей-сирот нужно на основании акта органа
опеки и попечительства о временном пребывании
ребенка в организации для детей-сирот.
Каким документом в итоге определяется
перечень
документов
необходимых
для
помещения детей-сирот под надзор в учреждение
социального обслуживания?
Какой перечень документов необходим для
предоставления
социальных
услуг
в
стационарной форме социального обслуживания
несовершеннолетним детям?

6

Согласно статьям 15 - 17 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах
социального
обслуживания
граждан
в
Российской Федерации" основаниями для
предоставления социальных услуг являются
договор о предоставлении социальных услуг,
заключаемый между поставщиком социальных
услуг и гражданином или его законным
представителем, индивидуальная программа
предоставления социальных услуг.
Согласно пунктам 6 - 7, 13 Положения
основаниями помещения в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе предоставляющие
социальные услуги, являются акт органов опеки
и попечительства о помещении ребенка под
надзор в организацию для детей-сирот с
направлением
органа
или
организации,
осуществляющих
полномочия
учредителя
организации для детей-сирот, или органа

1) Дети-сироты помещаются в организации для
детей-сирот, оказывающие социальные услуги, под
надзор на основании акта органа опеки и
попечительства о помещении ребенка под надзор в
организацию для детей-сирот, принимаемого
органом опеки и попечительства в течение одного
месяца со дня выявления детей. Пребывание детейсирот со дня выявления детей до принятия акта,
указанного выше, обеспечивается в организациях для
детей-сирот на основании акта органа опеки и
попечительства о временном пребывании ребенка в
организации для детей-сирот.
Законный представитель ребенка обращается с
заявлением
о
предоставлении
социального
обслуживания в уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации.
Предоставление социальных услуг в стационарной
форме осуществляется на основании заявления,
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг, договора о предоставлении
социальных услуг (приказ Минтруда России от 24
ноября 2014 г. № 935н "Примерный порядок
предоставления социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания".
2) Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны
или попечители по уважительным причинам не могут
исполнять свои обязанности в отношении ребенка,
временно помещаются в организацию для детейсирот по заявлению законных представителей, а
также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего
возраста.
Для временного помещения детей в организацию для
детей-сирот законный представитель обращается в
орган опеки и попечительства по месту жительства
или пребывания ребенка в целях заключения
соглашения между законным представителем,
организацией для детей-сирот и органом опеки и
попечительства о временном пребывании ребенка в
организации для детей-сирот.
В случае если организация для детей-сирот, в
которую временно помещается ребенок, относится к
типу учреждений, оказывающих социальные услуги,
законный представитель ребенка в том числе
обращается с заявлением о предоставлении
социального обслуживания в уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации.
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исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего полномочия в
сфере опеки и попечительства (далее направление), или соглашение между законным
представителем, организацией для детей-сирот и
органом опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в организации для детейсирот, с направлением.
В настоящее время на практике возникают
сложности в порядке обращения законных
представителей и подготовке документов,
которые должны являться основанием для
помещения детей в организации для детей-сирот,
оказывающие социальные услуги.
Куда
должен
обращаться
законный
представитель с заявлением о временном
помещении ребенка в организацию для детейсирот, оказывающую социальные услуги?
Кто является сторонами при заключении
соглашения и договора?
Необходимо ли признавать детей, помещаемых в
организации для детей-сирот, в том числе на
основании заявления законных представителей,
нуждающимися в предоставлении социальных
услуг и разрабатывать для них индивидуальную
программу предоставления социальных услуг?
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Социальное обслуживание осуществляется на
основании
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг и договора,
заключаемого с родителями, иными законными
представителями, в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации". Примерная форма договора о
предоставлении социальных услуг утверждена
приказом Минтруда России от 10 ноября 2014 г. №
874н
"О
примерной
форме
договора
о
предоставлении социальных услуг, а также о форме
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг".
При
этом
органами
власти
в
порядке
межведомственного
взаимодействия
таким
родителям должно оказываться содействие в подаче
необходимых заявлений и заключении указанных
соглашения и договора, а также предусматриваться
возможность
организации
преимущественно
пятидневного или дневного пребывания детей,
имеющих законных представителей (родителей,
опекунов), в организациях для детей-сирот, в том
числе путем изменения государственных заданий для
таких организаций.
3) Дети могут временно пребывать в организации,
оказывающей социальные услуги, в целях получения
ими медицинских, социальных, образовательных или
иных услуг.
В случае помещения детей в организацию,
оказывающую социальные услуги, в целях получения
ими социальных услуг, законный представитель
ребенка обращается с заявлением о предоставлении
социального обслуживания в уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации.
Социальное обслуживание осуществляется на
основании
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг и договора,
заключаемого с родителями, иными законными
представителями, в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации". Примерная форма договора о
предоставлении социальных услуг утверждена
приказом Минтруда России от 10 ноября 2014 г. №
874н
"О
примерной
форме
договора
о
предоставлении социальных услуг, а также о форме
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг".

Каким документом должны руководствоваться Документы Минздрава России применяются в части,
медицинские организации (дома ребенка) - не противоречащей Положению.
Положением
или
приказом
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2012
г. № 344н "Об утверждении Типового положения
о доме ребенка" и "Об утверждении Порядка
содержания детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, до достижения
ими возраста четырех лет включительно в
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медицинских организациях государственной и
муниципальной систем здравоохранения"? Или
всеми 3-мя документами?
8

Пунктом 7 Положения предусмотрено, что
пребывание детей со дня выявления детей до
принятия акта органа опеки и попечительства о
помещении ребенка под надзор в организацию
для детей-сирот обеспечивается в организациях
для детей-сирот на основании акта органа опеки
и попечительства о временном пребывании
ребенка в организации для детей-сирот.
Относятся ли положения пункта 7 к детям, в
отношении которых отменено решение о
передаче их на воспитание в семью?

В случае отсутствия возможности передачи детей, в
отношении которых отменено решение о передаче на
воспитание в семью, в другую семью на воспитание,
помещение таких детей в организацию для детей-сирот
должно производится на основании акта органа опеки
и попечительства о временном пребывании ребенка в
организации для детей-сирот, на период формирования
личного дела и издания акта органа опеки и
попечительства о помещении такого ребенка под
надзор в организацию для детей-сирот.

9

В Положении имеется несоответствие пункта 8
пунктам 6 и 10, в результате чего могут
возникать
разногласия
с
организациями,
оказывающими медицинские услуги населению,
по
срокам
проведения
медицинского
обследования детей, помещаемых под надзор в
организацию
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, и
предоставления соответствующего заключения в
организацию для детей-сирот.
Будут ли приведены в соответствие указанные
пункты Положения?

В
настоящее
время
Минобрнауки
России
разрабатывает проект постановления Правительства о
внесении изменений в Положение в целях устранения
имеющихся пробелов и связанных с ними проблем
правоприменительной
практики.
Проектом
постановления в том числе предусматривается
приведение в соответствие пункта 8 Положения.

Работа с воспитанниками, которые помещены в организации для детей-сирот по заявлению родителей
10

В соответствии с пунктом 2 статьи 155.1 СК РФ
временное пребывание ребенка в организации
для детей-сирот, в целях получения им
медицинских, социальных, образовательных или
иных услуг либо в целях обеспечения
временного проживания ребенка в течение
периода, когда родители, усыновители либо
опекуны или попечители по уважительным
причинам не могут исполнять свои обязанности в
отношении ребенка, не прекращает прав и
обязанностей родителей, усыновителей либо
опекунов или попечителей в отношении этого
ребенка.
В каких случаях заключается соглашение между
родителями, усыновителями либо опекунами
(попечителями), организацией для детей-сирот и
органом опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в организации для детейсирот, согласно пункту 13 Положения?

Пунктом 1 статьи 155.1 СК РФ установлено, что
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 исполнительной 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 организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, требования к условиям пребывания в
указанных
организациях
определяются
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 12 Положения дети, чьи
родители, усыновители либо опекуны (попечители)
(далее - законные представители) согласно пункту 2
статьи 155.1 СК РФ не могут исполнять свои
обязанности в отношении детей, могут быть временно
помещены в организацию для детей-сирот по
заявлению законных представителей, а также с учетом
мнения детей, достигших 10-летнего возраста.
Таким образом, соглашение между законным
представителем, организацией для детей-сирот и
органом опеки и попечительства заключается в случае
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и в течение периода, когда законные представители по
уважительным причинам не могут исполнять свои
обязанности в отношении ребенка.
11

В пункте 12 Положения указано, что дети, чьи
родители,
усыновители
либо
опекуны
(попечители) (далее - законные представители)
согласно пункту 2 статьи 155.1 СК РФ по
уважительным причинам не могут исполнять
свои обязанности в отношении ребенка, могут
быть временно помещены в организацию для
детей-сирот
по
заявлению
законных
представителей.
В
настоящее
время
в
федеральном
законодательстве
не
дано
определение "уважительных причин". Согласно
статье 14 Федерального закона от 24 июня 1999
г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних" организации для детейсирот принимают на срок, как правило, не более
одного года для содержания, воспитания и
обучения
несовершеннолетних,
имеющих
родителей или иных законных представителей,
если указанные несовершеннолетние проживают
в семьях, пострадавших от стихийных бедствий,
либо являются детьми одиноких матерей (отцов),
безработных, беженцев или вынужденных
переселенцев.
На основании каких уважительных причин
можно временно помещать в организацию для
детей-сирот
детей,
имеющих
законных
представителей?
Каким должен быть срок временного пребывания
ребенка в организации для детей-сирот?

Перечень уважительных причин, по которым законные
представители не могут исполнять свои обязанности в
отношении ребенка, законодательством не определен.
Оценку осуществляет орган опеки и попечительства
самостоятельно. Задача организации для детей-сирот и
органа опеки и попечительства - минимизировать срок
временного помещения ребенка в организацию для
детей-сирот.
Вместе с тем определить в законодательстве перечень
всех уважительных причин, по которым родители,
усыновители либо опекуны или попечители по
уважительным причинам не могут исполнять свои
обязанности в отношении ребенка, невозможно.
Перечень уважительных причин будет носить
открытый характер. Таким образом, в соглашении
между законным представителем, организацией для
детей-сирот и органом опеки и попечительства
необходимо указывать цели и причины временного
помещения ребенка в организацию для детей-сирот,
срок временного помещения, причины и порядок
заключения соглашения на новый срок. Кроме того,
статьей 155.1 Семейного кодекса Российской
Федерации установлено, что временное пребывание
ребенка в организации для детей-сирот в целях
получения
им
медицинских,
социальных,
образовательных или иных услуг либо в целях
обеспечения временного проживания ребенка в
течение периода, когда законные представители по
уважительным причинам не могут исполнять свои
обязанности в отношении ребенка, не прекращает прав
и обязанностей родителей, усыновителей либо
опекунов или попечителей в отношении этого ребенка.
Таким образом, в целях предупреждения временного
помещения ребенка в организацию для детей-сирот,
прежде всего, должны осуществляться меры,
направленные на организацию профилактической и
реабилитационной работы с ребенком и его семьей,
основной целью которой является сохранение семьи и
создание условий для воспитания ребенка в родной
семье.
В соответствии со статьями 22 и 28 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" организация социального обслуживания в
субъекте Российской Федерации и социального
сопровождения осуществляется путем привлечения
организаций, предоставляющих такую помощь, на
основе межведомственного взаимодействия.
В
настоящее
время
Минобрнауки
России
разрабатывает проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в
Положение в целях устранения имеющихся пробелов и
связанных с ними проблем правоприменительной
практики. Указанным проектом постановления в том
числе предусматривается определение примерного
срока нахождения ребенка в организации в случае если
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родители по уважительным причинам не могут
исполнять свои обязанности в отношении ребенка (как
правило, не более одного года.).
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Согласно пункту 14 Положения в случае
продления сроков пребывания ребенка в
организации для детей-сирот, определенных в
соглашении между законным представителем,
организацией для детей-сирот и органом опеки и
попечительства о временном пребывании
ребенка в организации для детей-сирот,
руководитель организации для детей-сирот
информирует об этом орган опеки и
попечительства.
Какой порядок продления сроков пребывания в
организации детей-сирот детей, чьи законные
представители согласно пункту 2 статьи 155.1 СК
РФ, по уважительным причинам не могут
исполнять свои обязанности в отношении
ребенка? Что является основанием продления
соглашения о временном пребывании ребенка в
организации для детей-сирот?
Сколько
раз
может
пролонгироваться
соглашение на одного ребенка в течение года?
Какой порядок продления сроков пребывания
детей указанной категории, помещенных до
вступления в законную силу Положения и
порядок
заключения
соглашения
между
законным представителем, организацией для
детей-сирот и органом опеки и попечительства о
временном пребывании ребенка в организации
для детей-сирот в отношении этих детей.

В примерной форме соглашения между законным
представителем, организацией для детей-сирот и
органом опеки и попечительства, утвержденной
приказом Минобрнауки России от 24 июля 2015 г. №
753, предусмотрено, что законный представитель
имеет право обратиться в организацию для детейсирот с письменным заявлением о заключении
соглашения на новый срок. Таким образом,
рекомендуется заключать новое соглашение в порядке,
установленном пунктами 13 и 15 Положения, а не
продлевать действие соглашения, срок которого истек.
Основанием для заключения нового соглашения могут
быть причины, подтверждающие необходимость
временного помещения ребенка в организацию для
детей-сирот и отсутствие оснований для признания
ребенка оставшимся без попечения родителей.
Рекомендуется
заключать
соглашения
между
законным представителем, организацией для детейсирот и органом опеки и попечительства о временном
пребывании всех детей в организации для детей-сирот,
в том числе и временно помещенных до вступления в
законную силу Положения.
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В соответствии с пунктом 2.1.2 соглашения
между
законными
представителями,
организацией для детей-сирот и органом опеки и
попечительства о временном пребывании
ребенка в организации для детей-сирот,
примерная форма которого утверждена приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 июля 2015 г. № 753, орган
опеки и попечительства обязан осуществлять в
порядке
и
сроки,
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
проверку условий жизни ребенка, помещенного в
организацию для детей-сирот.
Какой порядок проведения проверки условий
жизни ребенка, временно помещенного в
организацию для детей-сирот?
Какой орган опеки и попечительства обязан
осуществлять проверку условий жизни ребенка,
временно помещенного в организацию: орган
опеки и попечительства - сторона соглашения
либо орган опеки и попечительства на
территории которого расположена организация
для детей-сирот?

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, установлены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423.
Форма акта проверки утверждена приказом
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1642.
Проверку условий жизни ребенка, временно
помещенного в организацию для детей-сирот на
период,
когда
законные
представители
по
уважительным причинам не могут исполнять
родительские обязанности в отношении ребенка,
может проводить как орган опеки и попечительства,
на территории которого расположена организация
для детей-сирот, так и орган опеки и попечительства,
являющийся стороной соглашения между законными
представителями, организацией для детей-сирот и
органом опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в организации для детей-сирот.
Порядок проведения указанной проверки может быть
предусмотрен соглашением.
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Кроме того, порядок проведения органами опеки и
попечительства
проверки
условий
жизни
несовершеннолетних подопечных, детей, временно
помещенных в организацию на период, когда
законные представители по уважительным причинам
не могут исполнять родительские обязанности в
отношении ребенка, может быть установлен
субъектом Российской Федерации.
Защита прав воспитанников
14

Согласно пункту 11 Положения в целях
обеспечения и защиты прав и законных
интересов детей, в том числе права жить и
воспитываться в семье, организацией для детейсирот составляется индивидуальный план
развития и жизнеустройства ребенка, который
утверждается соответствующим актом органа
опеки и попечительства и пересматривается не
реже одного раза в полгода.
В какие сроки должен быть разработан первый
план развития и жизнеустройства ребенка?
Будут
ли
предложены
Министерством
образования
и
науки
России
единые
рекомендации и форма по составлению
индивидуального
плана
развития
и
жизнеустройства ребенка?

Рекомендуемые сроки разработки плана развития и
жизнеустройства ребенка - в течение одного месяца со
дня помещения под надзор в организацию для детейсирот.
В
настоящее
время
Минобрнауки
России
разрабатывает проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в
Положение в целях устранения имеющихся пробелов и
связанных с ними проблем правоприменительной
практики. Указанным проектом постановления в том
числе предусматривается наделение Минобрнауки
России полномочиями по утверждению примерной
формы
индивидуального
плана
развития
и
жизнеустройства ребенка и срока его подготовки.
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Пункт
26
Положения
предусматривает
материальное обеспечение детей, находящихся в
государственных и муниципальных организациях
для детей-сирот, осуществляется на основе
полного
государственного
обеспечения,
включающего в себя предоставление им за время
пребывания в организации для детей-сирот
бесплатного питания, бесплатных комплектов
одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного
общежития,
бесплатных
медицинского
обслуживания и образования.
Должны ли осуществляться выплаты в
отношении ребенка, временно помещенных в
организацию для детей-сирот в целях получения
им медицинских, социальных, образовательных
или иных услуг либо в целях обеспечения
временного проживания ребенка в течение
периода, когда родители, усыновители либо
опекуны или попечители по уважительным
причинам не могут исполнять свои обязанности в
отношении
ребенка,
предусмотренные
федеральным законодательством для детей-сирот
при завершении пребывания в учреждении?

Материальное
обеспечение
детей,
временно
помещенных в организацию для детей-сирот в целях
получения
им
медицинских,
социальных,
образовательных или иных услуг либо в целях
обеспечения временного проживания ребенка в
течение периода, когда родители, усыновители либо
опекуны или попечители по уважительным причинам
не могут исполнять свои обязанности в отношении
ребенка,
осуществляется
бесплатно.
Выплаты,
предусмотренные для детей-сирот при завершении
пребывания в организации для детей-сирот, на
указанную категорию детей не распространяются.
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В пункте 49 Положения установлено, что
организация для детей-сирот посредством
телефонных переговоров, переписки и личных
встреч обеспечивает условия для общения детей
с законными представителями и родственниками,
в том числе в целях нормализации отношений в
семье и содействия возвращению ребенка в
семью (за исключением случаев, когда такое
общение
запрещено
органами опеки
и

Рекомендуется сохранение возможности общения
детей с родителями, родительские права которых
ограничены судом или лишенными родительских прав,
в случае если это не оказывает на ребенка вредного
влияния и при согласии органа опеки и
попечительства.
Порядок организации такого общения может быть
определен локальным актом организации для детейсирот.
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попечительства законным представителям и
родственникам детей в связи с тем, что оно
противоречит интересам детей, в случаях и
порядке,
которые
установлены
законодательством Российской Федерации), а
также с другими значимыми для детей лицами
(друзьями, соседями и др.).
Возможно ли общение с родителями, лишенными
родительских
прав
или
ограниченными
родительских прав, и в каком порядке должно
быть организовано такое общение?
Образование воспитанников организации для детей-сирот. Трудовые права и льготы работников
организаций для детей-сирот.
17

Пунктом 22 Положения определяется, что дети в
возрасте от 3 лет и до достижения
совершеннолетия или признания детей в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
полностью
дееспособными
помещаются под надзор в организации,
оказывающие
социальные
услуги.
Дети,
находящиеся под надзором в организациях,
оказывающих социальные услуги, получают
дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее общее образование в близлежащих
дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях.
Является ли обязательным требование пункта 22
Положения о направлении детей в дошкольную
образовательную организацию учреждением
социального обслуживания, которое оказывает
услуги по временному проживанию детей, при
наличии программ социальной реабилитации
детей,
осуществляемых
учреждением
социального обслуживания?

Организация для детей-сирот вправе реализовывать
образовательные программы при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Кроме того, для осуществления образовательной
деятельности
организацией,
осуществляющей
обучение,
в
ее
структуре
создается
специализированное структурное образовательное
подразделение. Деятельность такого подразделения
регулируется положением, разрабатываемым и
утверждаемым
организацией,
осуществляющей
обучение.
В Российской Федерации по уровням общего и
профессионального
образования,
по
профессиональному обучению реализуются основные
образовательные программы, по дополнительному
образованию - дополнительные образовательные
программы (статья 12 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации").
В случае если программа социальной реабилитации
детей не относится к образовательной программе, то
получение основного дошкольного образования в
близлежащих
образовательных
организациях
обязательно.

18

Будут
ли
специалисты,
осуществляющие
образовательную деятельность в организации для
детей-сирот,
подведомственной
органу
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего управление в
сфере социальной защиты населения, относиться
к педагогическим работникам?

Пунктом 21 статьи 2 Федерального закона
установлено, что педагогическим работником является
физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных
отношениях
с
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности.
Должности
педагогических
работников
предусмотрены в разделе I номенклатуры должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 августа
2013 г. № 678.
Таким образом, воспитатели и социальные педагоги,
состоящие в трудовых отношениях с организацией для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющей лицензию на осуществление

508

образовательной деятельности, и выполняющие
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или) организации образовательной деятельности, т.е.
выполняющим обязанности по одному или по двум,
или по всем перечисленным видам деятельности,
относятся к педагогическим работникам.
Порядок осуществления видов деятельности, оказываемых услуг организациями для детей-сирот
19

Положением
определен
перечень
осуществляемых
видов
деятельности,
оказываемых услуг организациями для детейсирот, порядок осуществления деятельности
указанными организациями, порядок устройства
детей, оставшихся без попечения родителей
(включая порядок и условия взаимодействия
субъектов Российской Федерации и их
уполномоченных органов исполнительной 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 организациями для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, требования к условиям пребывания в
указанных
организациях
определяются
Правительством Российской Федерации.
Будут ли приняты стандарты видов деятельности,
стандарты качества работы, единые критерии
эффективности деятельности и единые подходы
к установлению стимулирующих выплат?

Согласно подпункту 24.2 пункта 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
осуществления
деятельности
по
опеке
и
попечительству, относится к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации.
По указанным вопросам органы государственной
власти субъекта Российской Федерации имеют право
принимать законы, иные нормативные правовые акты,
в том числе региональные программы субъектов
Российской Федерации, вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право.
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Согласно пункту 31 Положения организация для
детей-сирот
может
разрешать
временно
бесплатно проживать и питаться в организации
для детей-сирот
Какие основания приема и максимальные сроки
временного проживания указанных лиц в
организации для детей-сирот?
Какой порядок зачисления в организацию для
детей-сирот лиц данной категории, в том числе
организация прохождения ими медицинского
осмотра?
Имеют ли право организации для детей-сирот
разрешать временно бесплатно проживать и
питаться несовершеннолетним выпускникам?
Может быть, более целесообразно федеральным
нормативным актом обязать органы социальной
защиты субъектов Российской Федерации
создавать отдельные организации, оказывающие
социальные услуги для временного проживания
указанных лиц?

Согласно пункту 57 Положения предоставление
организацией
для
детей-сирот
возможности
временного проживания лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детейсирот, осуществляется в порядке, определяемом
законами или нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
Положение предусматривает право по осуществлению
функции законного представителя руководителем
организации для детей-сирот в случае поступления
воспитанников, не достигших возраста 18 лет, в
образовательные организации для обучения по
основным
профессиональным
образовательным
программам.
В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Федерального
закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот детей, оставшихся без попечения
родителей"
выпускники
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приезжающие в
каникулярное время, выходные и праздничные дни в
эти организации, по решению их органов управления
могут зачисляться на бесплатное питание и
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проживание на период своего пребывания в них.
В
настоящее
время
Минобрнауки
России
разрабатывает проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в
Положение в целях устранения имеющихся пробелов и
связанных с ними проблем правоприменительной
практики. Указанным проектом постановления в том
числе предусматривается определения оснований
временного пребывания в организации лиц из числа
детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет (на период до их
трудоустройства или поступления на обучение в
профессиональные образовательные организации, а
также приезжающим в каникулярное время, выходные
и праздничные дни в случае обучения в
профессиональных образовательных организациях и
проживания в общежитии).
Федеральным
законодательством
предусмотрено
полномочие
органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации по решению
вопросов организации и осуществления деятельности
по опеке и попечительству (подпункт 24.2 пункта 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").
По указанным вопросам органы государственной
власти субъекта Российской Федерации имеют право
принимать законы, иные нормативные правовые акты,
в том числе региональные программы субъектов
Российской Федерации, вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право.
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Пунктом 57 Положения помощь в социальной
адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в
возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к
самостоятельной жизни, в том числе в
осуществлении мер по защите их прав и
законных интересов, может осуществляться
организациями для детей-сирот посредством
оказания консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и
иной помощи, содействия в получении
образования и трудоустройстве, защите прав и
законных интересов, представительства детей в
государственных органах и органах местного
самоуправления,
организациях,
а
также
посредством предоставления при необходимости
возможности временного проживания в порядке,
определяемом законами или нормативными
правовыми
актами
субъекта
Российской
Федерации.
Будет
ли
разработана
Министерством
образования и науки Российской Федерации
модельная
программа
социализации
выпускников организации для детей-сирот?

В рамках ФЦПРО на 2016 год по проекту "Разработка
и внедрение технологий социализации воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и сопровождение выпускников
таких
организаций"
Минобрнауки
России
предусмотрена:
разработка дополнительных общеобразовательных
программ для детей-сирот, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, помещенных в
организации
для
детей-сирот
социальнопсихологической и педагогической направленности
для подготовки к самостоятельной жизни;
разработка модельной программы постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников организаций
для детей-сирот в субъектах Российской Федерации в
процессе
получения
ими
профессионального
образования и при первичном трудоустройстве;
разработка технологии сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот.
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Согласно подпункту "х" пункта 51 Положения Согласно пункту 2 статьи 155.2 СК РФ детям,
организация для детей-сирот предоставляет в помещенным под надзор в организации для детей-
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орган опеки и попечительства ежегодный отчет
опекуна или попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего
подопечного
и
об
управлении
таким
имуществом.
Учитывая, что дети находятся в организациях
для детей-сирот на полном государственном
обеспечении, принадлежащие им денежные
средства перечисляются на их лицевые счета,
открытые в отделениях банка и не расходуются, а
контроль за сохранностью жилья, закрепленного
за детьми, осуществляют органы опеки и
попечительства, целесообразно ли возлагать на
организации для детей-сирот обязанность
предоставления указанного отчета?

сирот, опекуны или попечители не назначаются.
Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию
и образованию детей, а также защите их прав и
законных интересов возлагается на эти организации. 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.
Порядок распоряжением имущества устанавливается
статьей 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Органы опеки и попечительства осуществляют надзор
за деятельностью опекунов и попечителей (статья 24
Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве").
Таким образом, представление в орган опеки и
попечительства отчета в письменной форме за
предыдущий год о хранении, об использовании
имущества подопечного и об управлении имуществом
подопечного, является обязанностью организации для
детей-сирот.
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Согласно пункту 58 Положения взаимодействие
организации
для
детей-сирот
с
негосударственными некоммерческими, в том
числе
общественными
и
религиозными,
организациями, благотворительными фондами, а
также отдельными гражданами добровольцами
(волонтерами)
осуществляется
в
целях
реализации мероприятий, направленных на
профилактику
социального
сиротства
и
совершенствование организации деятельности по
воспитанию,
обучению,
обеспечению
сопровождения детей в случае оказания детям
медицинской помощи, развитию и социальной
адаптации детей, подготовке к самостоятельной
жизни и оказанию детям юридической помощи в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.
В каком порядке организации для детей-сирот
должны организовывать взаимодействие с
негосударственными некоммерческими, в том
числе
общественными
и
религиозными,
организациями, благотворительными фондами, а
также отдельными гражданами - добровольцами
(волонтерами)?

Взаимодействие организации для детей-сирот с
негосударственными некоммерческими, в том числе
общественными и религиозными, организациями,
благотворительными фондами, а также отдельными
гражданами - добровольцами (волонтерами) может
осуществляться
на
основании соглашения
о
сотрудничестве и с согласия учредителя.

24

Пунктом 3 Положения к организациям для детейсирот относятся образовательные организации,
медицинские организации и организации,
оказывающие социальные услуги, в которые
помещаются под надзор дети
Относятся
ли
профессиональные
образовательные организации к организациям
для детей-сирот?

Учитывая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 155.1
СК РФ дети-сироты могут помещаться под надзор в
образовательные организации, законом не запрещается
возлагать на такие организации функции опекуна или
попечителя.
В связи с этим Минобрнауки России считает, что
учредители
образовательных
организаций
(федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации или органы местного самоуправления)
вправе сами принимать решения о возможности
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осуществления
профессиональными
образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования полномочий по
исполнению обязанностей опекуна или попечителя
несовершеннолетнего.
Вместе с тем в таких случаях указанные организации
будут попадать под требования, установленные
Положением.
В
настоящее
время
Минобрнауки
России
разрабатывает проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в
Положение в целях устранения имеющихся пробелов и
связанных с ними проблем правоприменительной
практики. Указанным проектом постановления в том
числе предусматривается определение порядка
проживания и условий, создаваемых для детей-сирот, в
случае поступления на обучение в профессиональные
образовательные организации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
(Приложение к письму Минобрнауки России от 20.07.2017 № Пз-818/09)
I. Настоящие методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и оздоровления
детей разработаны в целях реализации полномочий органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, установленных
Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей" (далее - Федеральный закон).
Так, в соответствии с Федеральным законом к полномочиям органов исполнительной власти
субъектов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся:
-------------------------------<1> См. Официальные документы в образовании. - 2012. - № 15. - С. 58-5. - Ред.
- реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на
территории субъекта РФ, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
- осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
- формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления.
Минобрнауки России, осуществляя функции по координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие
с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и
организациями отдыха детей и их оздоровления, осуществляет межведомственное взаимодействие
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций отдыха детей и
их оздоровления по вопросам, связанным с отдыхом и оздоровлением детей, включая выработку
единой государственной политики, разработку предложений по совершенствованию правовых,
социально-экономических и организационных условий организации отдыха и оздоровления детей.
В настоящее время организации отдыха детей и их оздоровления контролируются по
различным направлениям различными федеральными органами государственной власти:
- государственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в области защиты прав потребителей и
благополучия человека осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе
его территориальными органами;
- государственный контроль в области безопасности людей на водных объектах осуществляется
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю в области
безопасности людей на водных объектах;
- государственный надзор за выполнением требований пожарной безопасности на объектах
отдыха и оздоровления детей осуществляется органами и должностными лицами федерального
государственного пожарного надзора в рамках полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
- государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в
организациях отдыха детей и их оздоровления осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения,
в том числе его территориальными органами;
- федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе его
территориальные органы принимают меры по обеспечению общественного правопорядка и
общественной безопасности детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления;
- федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и органы государственной
власти субъектов РФ, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, согласно нормам Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" <1> и Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" <2> наделены полномочиями по осуществлению государственного
контроля (надзора) в сфере образования и лицензионного контроля за образовательной
деятельностью в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе организаций, осуществляющих оздоровление и (или) отдых, которые имеют лицензию на
осуществление образовательной деятельности.
-------------------------------<1> См. Официальные документы в образовании. - 2013. - № 2, 3. - Ред.
<2> См. Официальные документы в образовании. - 2012. - № 15. - С. 58 - 80. - Ред.
Таким образом, федеральный государственный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей
обеспечивается Минобрнауки России посредством взаимодействия с указанными ведомствами, в том
числе по итогам выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, и обеспечения
контроля за их устранением уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления и организациями отдыха детей и их оздоровления.
II. Согласно подпункту 24.3 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) к
полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за
исключением субвенций из федерального бюджета), относится в том числе решение вопросов
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей
в каникулярное время), осуществления мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья
детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществления
регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществления иных полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации <1> (далее - Федеральный закон № 124-ФЗ).
-------------------------------<1> См. Образование в Документах. - 2012. - № 1. - С. 14 - 33. - Ред.
Минобрнауки России обращает внимание, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи 26.3
Федерального закона № 184-ФЗ по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона
№ 184-ФЗ, органы государственной власти субъекта РФ имеют право принимать законы и иные
нормативные правовые акты вне зависимости от наличия в федеральных законах положений,
устанавливающих указанное право.
Таким образом, порядок формирования и ведения органами исполнительной власти субъектов
РФ реестров организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - реестры), порядок осуществления
регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской
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Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей органы государственной власти
субъекта РФ вправе определить самостоятельно.
При этом до внесения изменений в законодательство Российской Федерации при формировании
и ведении реестров органам исполнительной власти субъектов РФ необходимо руководствоваться
письмом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
18.08.2011 № 18-2/10/1-5182 о единых требованиях к составлению и ведению реестров организаций
отдыха детей и их оздоровления.
При формировании реестра необходимо в обязательном порядке:
- в заглавии реестра указывать наименование субъекта РФ, год формирования или актуализации
сведений, содержащихся в реестре, а также наименование уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
- размещать реестр в формате электронной таблицы .xls, .xlsx, отдельно от "файла согласования" реестра с территориальными органами Роспотребнадзора, МЧС России и иными
органами;
- размещать реестр ежегодно не позднее 1 марта текущего года и постоянно обновлять
содержащиеся в нем сведения;
- указывать в сведениях об организациях отдыха детей и их оздоровления информацию, в том
числе об условиях для проживания детей и проведения досуга, режим работы организации, стоимость
путевки (либо стоимость 1 дня пребывания);
- включать в реестр следующие разделы:
раздел II "Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории иных субъектов РФ или за пределами территории Российской
Федерации, находящихся в государственной, муниципальной собственности, или на содержании
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории данного субъекта
Российской Федерации";
раздел III "Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также о недействующих
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории иных субъектов
Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в
государственной, муниципальной собственности, или на содержании балансодержателей, имеющих
регистрацию юридического лица на территории данного субъекта Российской Федерации";
- размещения паспорта организации отдыха детей и их оздоровления на сайтах указанных
организаций либо их учредителей (балансодержателей).
Реестр должен быть размещен на официальном сайте уполномоченного органа
(уполномоченных органов) исполнительной власти субъекта РФ в сфере организации отдыха детей и
их оздоровления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Отдых детей
и их оздоровление", уровень "вложенности" которого относительно главной страницы размещения не
должен превышать второго уровня.
Например,
http://МинОбрСубъекта.ги/ДеятельностьМинистерства/Детский_отдых_и_оздоровление/.
Об
изменении информации, содержащейся в реестре, необходимо оперативно информировать
Минобрнауки России, в том числе на адрес электронной почты do@turce№trrf.ru.
В разделе "Отдых детей и их оздоровление" должна быть представлена следующая
информация:
1. Актуальный реестр, составленный в соответствии с указанными требованиями по
формированию и ведению реестров. На странице реестра должна быть размещена дата его
последнего обновления, а также контактные данные ответственного лица, осуществляющего сбор
информации для включения в реестр, и (или) контактные данные лица, осуществляющего
размещение сведений в реестре.
2. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере организации отдыха
детей и их оздоровления (письмо Минобрнауки России от 1 июня 2017 г. № ВК-1463/09) <1>.
-------------------------------<1> См. Официальные документы в образовании. - 2017. - № 21. - С. 57 - 66. - Ред.
3. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе порядок подбора и
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направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления.
4. Информация о проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе перечень нормативных правовых актов, на
основании которых проводятся указанные проверки.
5. Перечень документов, необходимых для открытия организаций отдыха детей и их
оздоровления.
6. Перечень документов, необходимых для направления детей в организации отдыха детей и их
оздоровления.
7. Иная информация, касающаяся организации отдыха детей и их оздоровления в субъекте РФ.
Своевременное формирование и ведение реестров, а также актуализация сведений позволит
обеспечить информационную открытость и доступность сведений о деятельности организаций
отдыха детей и их оздоровления для родителей (законных представителей) детей, направляемых в
организации отдыха детей и их оздоровления, и иных участников правоотношений в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления.
III. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" <1> (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ) детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные
организации - при наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения
(отдыха) и обратно, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные соответственно органам
государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, в первоочередном
порядке. В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или патронажными
воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им может предоставляться компенсация
стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке,
предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления.
-------------------------------<1> См. Официальные документы в образовании. - 2012. - № 15. - С. 58 - 72. - Ред.
Минобрнауки России обращает внимание, что для целей Федерального закона № 159-ФЗ
федеральный законодатель предусмотрел разграничение правового статуса детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при этом последней категории граждан предоставляется ряд гарантий в интересах
указанных лиц с целью предоставления им дополнительной социальной поддержки с учетом
имевшегося у них ранее статуса.
Так, в определении понятия организация отдыха детей и их оздоровления, содержащегося в
статье 1 Федерального закона № 124-ФЗ, реализация услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления указана в качестве основного вида деятельности, что не запрещает таким организациям
оказывать соответствующие услуги в качестве дополнительного вида деятельности лицам старше 18
лет, в том числе лицам из числа детей-сирот.
При этом согласно статье 1 Федерального закона № 124-ФЗ под организацией отдыха детей и
их оздоровления следует понимать организацию, деятельность которой направлена на реализацию
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления.
Между тем процесс отдыха и оздоровления детей включает в себя совокупность мероприятий,
направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану, а также укрепление их здоровья и
профилактику заболеваний.
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" санаторно-курортное лечение предполагает
медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими и санаторно-курортными организациями в
профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных
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лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на
курортах.
При этом путевки в санаторно-курортные организации предоставляются детям-сиротам при
наличии медицинских показаний.
По вопросу правового регулирования органами государственной власти субъектов РФ в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Минобрнауки России обращает внимание.
Федеральный закон № 159-ФЗ не содержит положений об определенной периодичности
предоставления путевок органами государственной власти субъектов РФ в организации отдыха детей
и их оздоровления.
Вместе с тем согласно подпункту "ж" пункта 1 статьи 1 Федерального закона № 184-ФЗ органы
государственной власти субъектов РФ самостоятельно осуществляют принадлежащие им
полномочия (при этом в соответствии со статьей 76 Конституции Российской Федерации законы и
иные нормативные правовые акты субъектов РФ не должны противоречить федеральным законам).
Кроме того, следует обратить внимание, что статья 7 Федерального закона № 159-ФЗ
закрепляет право каждого из числа детей-сирот на получение путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления, а также в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний с
оплатой проезда к месту лечения (отдыха) и обратно независимо от каких-либо обстоятельств.
IV. Для обеспечения необходимого качества услуг, предоставляемых детям, организации
отдыха детей и их оздоровления должны соблюдать следующие основные (минимальные) условия:
1) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает организация;
2) условия размещения организации;
3) укомплектованность организации необходимыми квалифицированными специалистами;
4) техническое оснащение организации (оборудование, снаряжение, транспорт и т.д.);
5) наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг;
6) соответствие требованиям безопасности и качеству оказания услуг;
7) наличие развивающей программы пребывания детей в организации отдыха детей и их
оздоровления.
Основной перечень документов <*>:
-------------------------------<*> См. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления", утвержденный приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007
№ 565-ст.
- устав организации отдыха детей и их оздоровления, положение; документы на право
оперативного управления зданиями и сооружениями, землей; номенклатура дел указанной
организации, локальные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, положение
(приказ) о проведении производственного контроля;
- паспорт организации, паспорт антитеррористической защищенности объекта (территории) и
другие, договор на организацию охраны объектов и территории организации отдыха детей и их
оздоровления;
- штатное расписание, должностные инструкции, графики работы и дежурства сотрудников;
данные о педагогическом, медицинском, техническом персонале и работниках столовой, их
квалификационные характеристики; справки об отсутствии судимости у работников;
- заключения органов в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления (порядок приемки организаций отдыха детей и
их оздоровления устанавливается субъектом РФ);
- правила, инструкции, методики, планы и программы работы с детьми, график проведения
смен; договоры с родителями (законными представителями) об оказании услуг в сфере организации
отдыха детей и их оздоровления; лицензия на осуществление образовательной деятельности по
реализации дополнительных общеобразовательных программ (при наличии);
- инструкции по технике безопасности и охране труда, журналы регистрации инструктажей,
журнал регистрации несчастных случаев;
- документация на имеющиеся оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и туристское
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снаряжение; финансово-хозяйственная документация;
- документация по организации питания (примерное меню, сертификаты на пищевые продукты
и т.д.);
- медицинская документация (лицензия на медицинскую деятельность; медицинские книжки
сотрудников организации; медицинские справки на каждого ребенка и др.);
- другие документы, необходимые для качественного и безопасного оказания услуг по
организации отдыха детей и их оздоровления.
Кроме этого, в организации отдыха детей и их оздоровления должны отсутствовать
неисполненные предписания, выданные уполномоченными органами государственной власти в сфере
санитарно-эпидемиологического надзора, в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также иными органами государственной
власти в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

