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Вносится членами Совета Федерации 
Мизулиной Е.Б., Афанасьевой Е.В., 

Башкиным А.Д., Галушиной Р.Ф., 
Кавджарадзе М.Г., Нарусовой Л.Б., 

Павловой М.Н. 

У#<Р90//-£- проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях 
укрепления института семьи» 

Статья 1 

Дополнить Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 33, ст. 1913; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613; 2002, № 30, ст. 

3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2010, № 31, ст. 

4172; 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2040; № 48, ст. 6727; 2013, № 27, ст. 3477; 

№ 48, ст. 6165; № 52 (ч. I), ст. 6986; 2014, № 23, ст. 2930; № 42, ст. 

5615; 2015, № 10, ст. 1393; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 22, ст. 3097; № 27 (ч. 

I), ст. 4160; 2018, № 30, ст. 4548) статьей 29.1 следующего содержания: 

«Статья 29.1. Меры попечения о детях лица, госпитализируемого в 



недобровольном порядке. 

Если у госпитализируемого в соответствии со статьей 29 настоящего 

Закона лица без присмотра и помощи остаются несовершеннолетние дети, 

находящиеся на его попечении, медицинские работники, оказывающие таким 

лицам психиатрическую помощь, обеспечивают применение временных мер 

защиты детей в порядке, предусмотренном главой 12.1 Семейного кодекса 

Российской Федерации, либо обращаются с просьбой об этом, в том числе с 

помощью средств связи, в службу спасения (аварийно-спасательную службу) 

или в органы полиции.». 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3 «Об 

актах гражданского состояния» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2002, № 18, ст. 1724; 2009, № 29, ст. 3606; 

2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6394; 2013, № 30 (ч. I), ст. 4075; № 48, ст. 

6165; 2015, № 1 (ч. I), ст. 70; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 26 (ч. I), ст. 3888; 

2017, № 52 (ч. I), ст. 7918; 2018, № 1 (ч. I), ст. 22; ст. 56; № 32 (ч. I), ст. 5112) 

следующие изменения: 

1) в статье 19: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) 

ребенка, родители которого неизвестны, производится по месту его 

обнаружения в срок не позднее семи дней со дня его обнаружения по 
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заявлению органа полиции, органа опеки и попечительства либо организации 

(медицинской, образовательной или организации социального 

обслуживания), в которую временно помещен найденный (подкинутый) 

ребенок.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации 

рождения найденного (подкинутого) ребенка должны быть представлены: 

акт об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 

органом внутренних дел или органом опеки и попечительства в соответствии 

со статьей 121.2 Семейного кодекса Российской Федерации; 

документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий 

возраст и пол найденного (подкинутого) ребенка.»; 

2) статью 19.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 121.3 Семейного 

кодекса Российской Федерации, допускаются внесение изменений в запись 

акта о рождении ребенка и выдача нового свидетельства об его рождении. 

Основанием для внесения указанных изменений являются письменное 

заявление матери о внесении сведений о родителях в запись акта о рождении 

ребенка, поданное до истечения месяца со дня оставления ею ребенка, 

решение органа опеки и попечительства об отмене акта о признании ребенка 

оставшимся без попечения родителей и о возвращении ребенка матери и 

документ установленной формы о рождении, выданный медицинской 
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организацией, указанной в пункте 1 настоящей статьи, подтверждающий 

рождение ребенка данной матерью.»; 

3) статью 22 дополнить пунктом следующего содержания: 

«1.1. Пол ребенка указывается на основании медицинского 

свидетельства о рождении, форма которого утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения.»; 

4) абзац второй статьи 23 после слова «отчество» дополнить словом 

«пол»; 

«5) абзац третий пункта 1 статьи 26 после слова «отчество» дополнить 

словом «пол»; 

6) пункт 9 статьи 27 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«В целях проверки обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 

14 Семейного кодекса Российской Федерации, руководитель органа записи 

актов гражданского состояния может потребовать предоставления 

свидетельства о рождении каждым из лиц, вступающих в брак.»; 

7) пункт 2 статьи 69 дополнить абзацем восьмым следующего 

содержания: 

«заявление матери о внесении сведений о родителях в запись акта о 

рождении ребенка в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 19.1 

настоящего Федерального закона;»; 
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8) статью 70 изложить в следующей редакции: 

«Статья 70. Заключение органа записи актов гражданского состояния о 

внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния 

1. Заключение о внесении исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния составляется органом записи актов гражданского 

состояния в случае, если: 

в записи акта гражданского состояния указаны неправильные или 

неполные сведения, а также допущены орфографические ошибки; 

запись акта гражданского состояния произведена без учета правил, 

установленных законами субъектов Российской Федерации. 

2. Заключение о внесении исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния, за исключением записи акта о рождении, 

составляется органом записи актов гражданского состояния также в случае 

представления документа об изменении пола, выданного медицинской 

организацией по форме и в порядке, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

Внесение исправлений и изменений в запись акта о рождении лица, 

изменившего пол, не допускается.» 

Статья 3 
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Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 

3607; № 52 (ч. 1), ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3215; 2009, № 18 (1 ч.), ст. 2151; № 

51, ст. 6163; 2013, № 14, ст. 1666; № 27, ст. 3477; № 49 (ч. I), ст. 6329; 2015, 

№ 27, ст. 3970; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2017, № 1 (ч. I), ст. 6; 2018, № 17, ст. 

2434; 2019, № 42 (ч. И), ст. 5801) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в абзаце первом слово «понятия» заменить словом «термины»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«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 - жертвы 

преступлений; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа;»; 

в) в абзаце тринадцатом слово «детей.» заменить словом «детей;»; 

г) дополнить абзацем следующего содержания: 

«лица, на попечении которых находятся дети - родители, усыновители, 

опекуны (попечители).»; 
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2) в пункте 2 статьи 7 слова «(лица, их заменяющие)» заменить 

словами «(иные лица, на попечении которых он находится)»; 

3) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«4. Обращения родителей (иных лиц, на попечении которых находятся 

дети) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, направляемые 

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

письменной форме или в форме электронных документов, и ответы 

указанных органов на эти обращения по требованию заявителя подлежат 

размещению на официальных сайтах этих органов в сети "Интернет". 

Размещенные на официальных сайтах органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сети "Интернет" обращения и ответы на 

эти обращения не должны содержать персональные данные заявителей и 

детей. Законодательством субъекта Российской Федерации могут 

устанавливаться положения, предусматривающие сокращенные сроки 

рассмотрения обращений родителей (иных лиц, на попечении которых 

находятся дети) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, а 

также иные положения, дополняющие гарантии права граждан на обращение, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".; 

«4) в статье 14.1: 

а) в абзаце первом пункта 2 слова «(лица, их заменяющие)» заменить 

словами «(иные лица, на попечении которых находятся дети)»; 

б) в пункте 3: 
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в абзаце третьем слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами 

«(иных лиц, на попечении которых находятся дети)»; 

в абзаце четвертом слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами 

«(иных лиц, на попечении которых находятся дети)»; слова «(лицам, их 

заменяющим)» заменить словами «(иному лицу, на попечении которого он 

находится)»; 

в) в пункте 4: 

в абзаце втором слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами 

«(иных лиц, на попечении которых они находятся)»; 

в абзаце третьем слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами 

«(иных лиц, на попечении которых они находятся)»; 

в абзаце пятом слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами 

«(иных лиц, на попечении которых они находятся)»; 

г) в пункте 5 слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами «(иных 

лиц, на попечении которых они находятся)»; 

д) в пункте 6 слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами «(иных 

лиц, на попечении которых они находятся)»; 

е) в пункте 8 слова «(лицами, их заменяющими)» заменить словами 

«(иными лицами, на попечении которых находятся дети)»; 

5) в статье 14.2: 

а) в пункте 2 слова «(лицам, их заменяющим)» заменить словами 

«(иным лицам, на попечении которых они находятся)»; 
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б) в пункте 3 слова « (лицам, их заменяющим)» заменить словами 

«(иным лицам, на попечении которых они находятся)»; 

6) в пункте 3 статьи 15: 

7) в пункте 1 статьи 23 слова «(лица, их заменяющие)» заменить 

словами «(иные лица, на попечении которых находятся дети)». 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 26, ст. 3177; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 

3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 17, ст. 1485; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 

3808; № 31, ст. 4011; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 42, ст. 4861; 2011, № 

49 (ч. 5), ст. 7056; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7622; 2013, № 23, ст. 2878; № 27, ст. 

3477; № 48, ст. 6165; № 52 (ч. I), ст. 7000; 2014, № 14, ст. 1554; № 42, ст. 

5609; 2015, № 27, ст. 3970; 2016, № 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, № 24, ст. 3478; 

2018, № 27, ст. 3953) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные термины 

«1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные термины 

Если не оговорено иное, основные термины, используемые в 

настоящем Федеральном законе, имеют следующие значения: 
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1) антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

2) безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого со стороны его родителей (иных лиц, на попечении которых он 

находится) отсутствует; 

3) беспризорный -безнадзорный, не имеющий места жительства и 

(или) места пребывания; 

4) индивидуальная профилактическая работа - деятельность 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; 

5) лица, на попечении которых находятся несовершеннолетние, -

родители, усыновители, опекуны (попечители) несовершеннолетних; 

6) место жительства несовершеннолетнего - место жительства его 

родителей (иных лиц, на попечении которых он находится); 

7) место пребывания несовершеннолетнего - место пребывания его 

родителей (иных лиц, на попечении которых он находится); организация, 

являющаяся местом его пребывания; 
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8) несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет; 

9) несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 

- безнадзорный; несовершеннолетний, совершивший правонарушение или 

антиобщественные действия; 

10) найденный (подкинутый) несовершеннолетний -

несовершеннолетний, родители которого неизвестны; 

11) организация, являющаяся местом временного пребывания 

несовершеннолетних, - медицинская организация, организация социального 

обслуживания, организация для детей, оставшихся без попечения родителей 

или иная организация, в которой временно проживают несовершеннолетние; 

12) профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 

иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, и, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

13) семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении.»; 

2) в статье 4: 

а) в пункте 1 слова «учреждения уголовно-исполнительной системы 

(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-



12 

исполнительные инспекции)» заменить словами «учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

б) дополнить пунктом следующего содержания: 

«4. К учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних относятся специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации (социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, социальные приюты для детей, центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей); организации для детей, оставшихся 

без попечения родителей; специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого и открытого типа; центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

учреждения уголовно-исполнительной системы для несовершеннолетних 

(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-

исполнительные инспекции) и другие учреждения, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом.»; 

3) статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также в отношении несовершеннолетних: 
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1) Утратил силу.-; 

2) Утратил силу.-; 

3) находящихся в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

организациях для детей, оставшихся без попечения родителей; специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого и открытого типа; центрах 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел; учреждениях уголовно-исполнительной системы для 

несовершеннолетних; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

5) Утратил силу.-; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 
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9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных ^ условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних, за исключением следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы и воспитательных колоний, 

могут проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

родителей несовершеннолетних (иных лиц, на попечении которых они 

находятся), указанных в пункте 1 настоящей статьи, на основании 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или решения суда. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не 

указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае 

необходимости предупреждения правонарушения либо для оказания 

социальной помощи несовершеннолетнему и (или) в целях его реабилитации 

с согласия его родителей (иных лиц, на попечении которых он находится), а 

также руководителя органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.»; 

4) подпункт 3 пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«3) орган опеки и попечительства - о несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей;»; 

5) дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

«Статья 9.1. Защита прав найденного (подкинутого) ребенка, родители 

которого неизвестны 

1. При обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, родители 

которого неизвестны, лицо, обнаружившее его, обязано незамедлительно 

сообщить об этом в орган полиции или в орган опеки и попечительства по 



16 

месту обнаружения ребенка. Проверка сообщения проводится 

незамедлительно. В ходе проверки должны быть предприняты меры по 

установлений сведений о родителях ребенка (иных лицах, на попечении 

которых он находился до исчезновения), их местонахождении и уведомлении 

их о ребенке. 

В случае установления сведений о родителях ребенка (иных лицах, на 

попечении которых он находился до исчезновения) ребенок, передается им 

незамедлительно, за исключением случаев совершения ими деяния, 

содержащего признаки умышленного преступления против жизни или 

здоровья либо против половой неприкосновенности и половой свободы 

своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 

родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи, либо 

против половой неприкосновенности и половой свободы указанных лиц. 

2. По окончании проверки сообщения (в день обнаружения ребенка или 

не позднее 3 часов с момента его обнаружения) в случае, если родители 

ребенка (иные лица, на попечении которых он находился до исчезновения) не 

установлены, составляется акт об обнаружении найденного (подкинутого) 

ребенка, в котором указываются: 

1) дата, время и место его обнаружения; 

2) обстоятельства, при которых он был обнаружен; 

3) сведения об организации (медицинской, образовательной, 

организации, оказывающей социальные услуги), в которую временно 

помещен ребенок. 
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Форма акта об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

3. На основании акта органа полиции или органа опеки и 

попечительства ребенок временно помещается в организацию, являющуюся в 

соответствии с настоящим Федеральным законом местом временного 

пребывания несовершеннолетних. 

Найденные (подкинутые) дети, не достигшие возраста четырех лет, 

помещаются в медицинские организации. 

4. Копия акта направляется в медицинскую организацию для 

получения документа, подтверждающего возраст и пол ребенка, и прокурору. 

В случае составления акта органом полиции его копия направляется 

также в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка. В 

случае составления акта органом опеки и попечительства его копия 

направляется в орган полиции. 

5. Орган полиции, орган опеки и попечительства или организация, в 

которую временно помещен найденный (подкинутый) ребенок, обязаны 

согласовать вопрос о том, кто из них выступит заявителем. Заявитель в срок 

не позднее семи дней со дня составления акта об его обнаружении, обязан 

подать в орган государственной регистрации актов гражданского состояния 

заявление и другие документы о государственной регистрации рождения 

найденного (подкинутого) ребенка. 
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6. Признание найденного (подкинутого) ребенка, родители которого 

неизвестны, оставшимся без попечения родителей и его устройство 

осуществляются в порядке, предусмотренном Семейным кодексом 

Российской Федерации. 

7. Акт об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, родители 

которого неизвестны, является основанием для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела по факту оставления ребенка в опасном для 

его жизни и здоровья состоянии и (или) о розыске оставившего его лица.»; 

«6) дополнить статьей 9.2 следующего содержания: 

«Статья 9.2. Защита прав заблудившегося ребенка 

1. При обнаружении заблудившегося ребенка либо получении 

сообщения об этом орган полиции незамедлительно проводит его проверку в 

целях выяснения обстоятельств обнаружения ребенка и принятия мер по 

установлению сведений о родителях ребенка (иных лицах, на попечении 

которых он находится), их местонахождении и уведомлении их о ребенке. 

Ребенок передается родителям (иным лицам, на попечении которых он 

находится) на основании акта передачи заблудившегося ребенка, форма 

которого утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2. В случае невозможности передачи ребенка его родителям (или иным 

лицам, на попечении которых он находится) в течение трех часов с момента 

его обнаружения, в том числе в случае не установления местонахождения его 
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родителей (или иных лиц, на попечении которых он находится), 

применяются временные меры защиты ребенка, предусмотренные пунктом 2 

статьи 79.1 Семейного кодекса Российской Федерации»; 

«7) в статье 13: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в 

установленном порядке несовершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных 

представителей; 

1.1) имеющие родителей, которые по уважительным причинам 

временно не могут осуществлять свои родительские права. В случаях, 

предусмотренных статьей 66.2 Семейного кодекса Российской Федерации; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

3) заблудившиеся; 

3.1) найденные (подкинутые); 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 

организаций, являвшихся местом их пребывания, за исключением лиц, 

самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа и воспитательных колоний; 

5) беспризорные; 
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6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации.»; 

б) в пункте 3: 

абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5) акт оперативного дежурного территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о 

необходимости приема несовершеннолетнего, в том числе заблудившегося, в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток 

направляется в орган управления социальной защитой населения.»; 

дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) акт органа полиции или органа опеки и попечительства об 

обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, родители которого 

неизвестны;»; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) акт о временных мерах защиты ребенка в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 79.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации.»; 

в) в пункте 5: 

в подпункте 2 слова «или иным законным представителям» заменить 

словами «(иным лицам, на попечении которых они находятся)»; 

в подпункте 4 слова «или иных их законных представителей» заменить 

словами «(иных лиц, на попечении которых они находятся)»; 
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г) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«2) приглашать родителей несовершеннолетних (иных лиц, на 

попечении которых они находились до самовольного ухода из семьи) для 

возвращения им несовершеннолетних;»; 

«8) в статье 14: 

а) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«3) оказывают помощь семьям, находящимся в социально опасном 

положении, в обучении и воспитании детей;»; 

б) подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего 

устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей; 

2) принимают на срок, Как правило, не более одного года для 

содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих 

родителей, в случаях, предусмотренных статьей 66.2 Семейного кодекса 

Российской Федерации;»; 

9) в пункте 1 статьи 18: 

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей (иных лиц, на попечении которых они 

находятся), а также пропаганду здорового образа жизни;»; 

б) в подпункте 2 слова «заблудившихся, подкинутых» заменить 

словами «заблудившихся детей, найденных (подкинутых)»; 
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«10) в статье 21: 

а) в пункте 1: 

в абзаце втором подпункта 1 слова «законных представителей» 

заменить словами «лиц, на попечении которых они находятся»; 

в подпункте 6 слова «законным представителям» заменить словами 

«лицам, на попечении которых они находятся,»; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении 

родителей несовершеннолетних или иных лиц, на попечении которых они 

находятся, о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов 

внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, 

совершением ими правонарушения или антиобщественных действий, а также 

в случаях, предусмотренных статьями 9.1 и 9.2 настоящего Федерального 

закона.»; 

б) в пункте 2: 

в подпункте 2 слова «законных представителей» заменить словами 

«лиц, на попечении которых они находятся,»; 

в подпункте 4 слова «законных представителей» заменить словами 

«лиц, на попечении которых они находятся»; 

в подпункте 5 слова «законных представителей несовершеннолетних» 

заменить словами «лиц, на попечении которых они находятся,».»; 

11) в статье 25: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Деятельность, связанная с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах территорий государств -

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей и организаций, являвшихся местом их 

пребывания, и иных несовершеннолетних в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, является расходным обязательством Российской 

Федерации. 

Российская Федерация передает органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочия по осуществлению 

деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 

Содружества Независимых Г осударств указанных в абзаце первом 

настоящего пункта несовершеннолетних, установленной настоящим 

пунктом. 

Перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников Содружества Независимых Государств 

указанных в абзаце первом настоящего пункта несовершеннолетних, 

осуществляет субъект Российской Федерации, на территории которого 

обнаружен несовершеннолетний. Перевозка осуществляется с соблюдением 

требований Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта". 
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Средства на реализацию передаваемых полномочий по осуществлению 

указанной деятельности предусматриваются в федеральном бюджете в виде 

субвенций. 

Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской 

Федерации, определяется исходя из численности несовершеннолетних, 

подлежащих перевозке, а также из расходов на их перевозку, исчисленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения 

федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Порядок 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 выработку единой государственной финансовой, 

кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных 

субвенций с указанием численности несовершеннолетних, а также объема 

произведенных расходов. В случае необходимости дополнительные отчетные 

данные представляются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению 



25 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе 

осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за расходованием 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 

сфере труда и социальной защиты населения, Счетной палатой Российской 

Федерации.»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок финансирования деятельности, связанной с перевозкой в 

пределах территории субъекта Российской Федерации указанных в абзаце 

первом пункта 3 настоящей статьи несовершеннолетних, устанавливается 

законодательством субъекта Российской Федерации.»; 

12) статью 25.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 25.1. Порядок осуществления деятельности, связанной с 

перевозкой несовершеннолетних 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют переданные им Российской Федерацией в соответствии с 

пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона полномочия по 

осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах территорий государств -

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
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указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 25 настоящего Федерального 

закона. 

Федеральные органы государственной власти осуществляют 

полномочия по нормативно-правовому регулированию и финансовому 

обеспечению указанной сферы деятельности, а также контролю за указанной 

сферой деятельности. 

Финансовое обеспечение указанной сферы деятельности 

осуществляется в порядке, установленном статьей 25 настоящего 

Федерального закона. 

2. Перевозка между субъектами Российской Федерации 

несовершеннолетних, указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 25 

настоящего Федерального закона, осуществляется родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних, работниками 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, работниками организаций для детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого типа и иных организаций. 

Перечень учреждений, работники которых осуществляют перевозку 

несовершеннолетних устанавливается нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

3. Администрация специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которое 

помещается несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи или 
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организации, являвшейся местом его пребывания, незамедлительно 

уведомляет родителей или иных законных представителей такого 

несовершеннолетнего либо администрацию указанной организации о месте 

его пребывания и возможности возвращения в семью либо в 

соответствующую организацию. 

4. Не позднее пяти суток после доставления в организацию, 

являвшуюся местом пребывания несовершеннолетнего, самовольно 

ушедшего из указанной организации, руководитель организации уведомляет 

об этом администрацию специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 

несовершеннолетний находился на момент принятия решения о его 

перевозке. 

5. Несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи или 

организации, являвшейся местом его пребывания, возвращается и 

помещается в специализированную организацию для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, по месту постоянного 

проживания несовершеннолетнего в соответствии со статьей 13 настоящего 

Федерального закона в случаях: 

1) отказа родителей или иных законных представителей принять 

несовершеннолетнего в семью; 

2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к 

администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности возвращения в 
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семью, находящуюся в социально опасном положении, в организацию, 

являвшуюся местом пребывания; 

3) получения информации о жестоком обращении с 

несовершеннолетним, не достигшим возраста десяти лет, в семье либо в 

организации, являвшейся местом его пребывания. 

6. Перевозка несовершеннолетних, находящихся в центрах временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел, между субъектами Российской Федерации осуществляется 

сотрудниками центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел. 

7. Перечень документов, необходимых для осуществления перевозки 

между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, указанных в 

абзаце первом пункта 3 статьи 25 настоящего Федерального закона, условия 

перевозки, формы и порядок отчетности о деятельности, связанной с 

перевозкой, утверждаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

8. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, указанных 

в абзаце первом пункта 3 статьи 25 настоящего Федерального закона, в 

пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 

Государств устанавливается Соглашением о сотрудничестве государств -

участников Содружества Независимых Государств. 

9. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, указанных 

в абзаце первом пункта 3 статьи 25 настоящего Федерального закона, в 



29 

пределах территории субъекта Российской Федерации устанавливается 

законодательством субъекта Российской Федерации.» 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 

Государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, 

ст. 1643; 2011, № 29, ст. 4291; № 49 (ч. 5), ст. 7056; 2013, № 27, ст. 3459; 

2019, № 31, ст. 4478) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 6: 

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) основания отсутствия родительского попечения над ребенком (при 

наличии документального подтверждения), предусмотренные статьей 121.1 

Семейного кодекса Российской Федерации;»; 

б) подпункт 9 дополнить словами «в случае отсутствия сведений о 

родственниках ребенка или невозможности установления их 

местонахождения - документально подтвержденная информация о мерах, 

предпринятых органами опеки и попечительства и (или) органами полиции 

по поиску родственников ребенка и уведомлению их о нем;»; 

2) абзац первый пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«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, 
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желающему принять ребенка на воспитание в свою семью, запрашиваемую 

им документированную информацию, за исключением информации о детях, 

переданных на попечение их родственников, или дать мотивированный 

отказ в письменной форме в ее предоставлении.»; 

3) пункт 2 статьи 11 после слов «конфиденциальной информации» 

дополнить словами «,за исключением информации о детях, признанных 

оставшимися без попечения родителей по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 4, 7 и 8 пункта 1 статьи 121.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации,»; 

4) абзац второй пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«Указанная конфиденциальная информация предоставляется 

гражданину по его просьбе о детях, оставшихся без попечения родителей, 

документированная информация о которых содержится в региональном 

банке данных о детях или федеральном банке данных о детях, за 

исключением информации о детях, переданных на попечение их 

родственников, и соответствует информации о ребенке, которого гражданин 

желал бы принять на воспитание в свою семью.» 

Статья 6 

Внести в Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 17, ст. 1755; 2011, № 27, ст. 3880; 2013, № 27, ст. 3459; ст. 3477; 2017, № 

31 (ч. 1), ст. 4769) следующие изменения: 
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1) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«2. Особенности установления, осуществления и прекращения опеки и 

попечительства над несовершеннолетними гражданами определяются 

Семейным кодексом Российской Федерации.»; 

2) в части 6 статьи 10 слова «если такая передача отвечает интересам 

этих детей» заменить словами «предусмотренных пунктом 3 статьи 145 

Семейного кодекса Российской Федерации»; 

3) второе предложение части 3 статьи 11 изложить в следующей 

редакции: 

«В отношении несовершеннолетнего гражданина орган опеки и 

попечительства исполняет указанные обязанности в порядке и сроки, 

установленные пунктом 4 статьи 121.5 Семейного кодекса Российской 

Федерации.»; 

4) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: «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).»; 

5) статью 13 признать утратившей силу; 

6) в статье 15: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. 1. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются 

гражданским законодательством . 

Особенности осуществления прав и обязанностей опекунами и 

попечителями несовершеннолетних подопечных определяются семейным 

законодательством.»; 

6) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

7) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, 

за исключением случаев, установленных настоящей статьей, а в отношении 

несовершеннолетних граждан -статьей 151.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации.»; 

8) статью 29 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Опека или попечительство над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, прекращается по основаниям и в порядке, 
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предусмотренными статьями 66.1 и 148.2 Семейного кодекса Российской 

Федерации.». 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О 

полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 

900; № 27, ст. 3880; ст. 3881; № 49 (ч. 5), ст. 7067; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, 

№ 6, ст. 558; ст. 566; 2015, № Ю, ст. 1393; № 29 (ч. 1), ст. 4374; 2016, № 27 (ч. 

1), ст. 4160; № 27 (ч. 2), ст. 4238; 2017, № 22, ст. 3071; № 31 (ч. 1), ст. 4821; № 

50 (ч. 3), ст. 7562; 2018, № 31, ст. 4857; № 32 (ч. 1), ст. 5076; 2019, № 23, ст. 

2905; № 40, ст. 5488; № 52 (ч. 1), ст. 7805; 2020, № 6, ст. 591) следующие 

изменения: 

«1) в части 1 статьи 12: 

а) в пункте 44 слова «их прекурсорах.» заменить словами «их 

прекурсорах;»; 

б) дополнить пунктами следующего содержания: 

«45) оказывать содействие родителям (иным законным представителям 

ребенка) в возврате им ребенка от любого лица, удерживающего его не на 

основании закона или не на основании судебного решения, в том числе в 

случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации; 

46) принимать временные меры защиты детей, предусмотренные 

главой 12.1 Семейного кодекса Российской Федерации; 

47) принимать меры, в том числе по ходатайству органов опеки и 
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попечительства, по установлению сведений о родителях, иных 

родственниках ребенка, в том числе найденного (подкинутого) ребенка, их 

местонахождении и (или) уведомлении их о ребенке, в доставлении 

(перевозке) ребенка к месту жительства его родственников (иных лиц, 

которым передается ребенок) в случаях, предусмотренных Семейным 

кодексом Российской Федерации.»; 

2) в статье 14: 

а) дополнить статью 14 частью 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Если у подвергнутого задержанию лица без присмотра и помощи 

остаются находящиеся на его попечении дети, полиция применяет в порядке, 

предусмотренном главой 12.1 Семейного кодекса Российской Федерации, 

временные меры защиты таких детей, о чем делается отметка в протоколе 

задержания. 

О принятых мерах полиция в течение 24 часов с момента задержания 

уведомляет прокурора.»; 

б) часть 14 дополнить словами «и сведения о временных мерах защиты 

детей, если такие меры были применены в соответствии частью 12.1 

настоящей статьи». 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 

6165; 2014, № 49 (ч. 6), ст. 6927) следующие изменения: 

«1) статью 35 дополнить частью следующего содержания: 

«9. Если медицинская помощь и медицинская эвакуация оказываются 

лицу, у которого без присмотра и помощи остаются находящиеся на его 

попечении несовершеннолетние дети, уполномоченное лицо выездной 

бригады скорой медицинской помощи обеспечивает применение временных 

мер защиты детей в порядке, предусмотренном главой 12.1 Семейного 

кодекса Российской Федерации, либо обращается с просьбой об этом, в том 

числе с помощью средств связи, в службу спасения (аварийно-спасательную 

службу) или в органы полиции.»; 

2) статью 54 дополнить частью следующего содержания: 

«4. В случае, если по окончании лечения ребенка в медицинской 

организации в стационарных условиях, родители ребенка (или иное лицо, на 

попечении которого он находится) не явились за ним, руководитель 

медицинской организации применяет временные меры защиты ребенка, 

предусмотренные главой 12.1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

При поступлении заявления родителей (или иного лица, на попечении 

которого находится ребенок) об отказе взять ребенка из медицинской 

организации по окончании его лечения в стационарных условиях 

руководитель организации составляет акт об оставлении ребенка и 

направляет его в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. Одновременно родителям (или иному лицу, на 
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попечении которого находится ребенок) должны быть разъяснены под 

расписку последствия такого отказа, а также право его отзыва в течение 

месяца со дня подачи заявления. 

Форма акта о разъяснении родителям (иным лицам, на попечении 

которых находится ребенок) последствий отказа взять ребенка из 

организации и форма акта об оставлении ребенка в организации 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.» 

Статья 9 

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 52 (ч. 1), ст. 

7007; 2017, № 47, ст. 6850 ) следующие изменения: 

1) статью 15 дополнить частями следующего содержания: 

«1.1. Ребенок или ребенок и лицо, временно осуществляющее его 

защиту, признаются нуждающимися в социальном обслуживании и имеют 

право на получение бесплатно срочных социальных услуг на основании акта 

о временных мерах защиты ребенка в случаях, предусмотренных статьями 

79.1 и 79.3 Семейного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Ребенок признается нуждающимся в социальном обслуживании на 

основании акта органа опеки и попечительства о временном устройстве 

ребенка в организацию социального обслуживания в случаях, 
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предусмотренных статьей 66.2 Семейного кодекса Российской Федерации, в 

целях обеспечения его временного проживания либо в целях получения им 

медицинских, социальных, образовательных или иных услуг в течение 

периода, когда родители по уважительным причинам, не могут исполнять 

свои обязанности в отношении ребенка.»; 

2) часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 

получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой, а в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 

1.2 статьи 15 настоящего Федерального закона - на срок, указанный в акте о 

временных мерах защиты ребенка или акте органа опеки и попечительства о 

временном устройстве ребенка в организацию социального обслуживания 

соответственно) 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 частями 3-7 статьи 20 настоящего Федерального закона.»; 

«3) часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«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 



38 

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, а в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 15 

настоящего Федерального закона - акт о временных мерах защиты ребенка 

или акт органа опеки и попечительства о временном устройстве ребенка в 

организацию социального обслуживания соответственно. Акт о 

предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 

получателя.». 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает со дня официального 

опубликования, за исключением положений, предусмотренных настоящей 

статьей. 

2. Пункт 4, абзац 7 подпункта «б» пункта 7, пункты 11 и 12 статьи 4, 

статья 5, пункты 3 и 8 статьи 6, статьи 7, 8 и 9 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 июня 2021 года. 

3. Записи актов гражданского состояния о рождении ребенка, в 

которые до вступления в силу настоящего Федерального закона были 
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внесены исправления или изменения в случаях, предусмотренных статьей 70 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ «Об актах 

гражданского состояния», подлежат восстановлению. Свидетельства о 

государственной регистрации рождения ребенка, выданные на основании 

указанных исправлений или изменений записей актов гражданского 

состояния о рождении ребенка, подлежат замене в срок до 1 января 2022 года. 

Президент Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации в целях укрепления института семьи» 

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации в целях укрепления института семьи» (далее - законопроект) 

разработан в целях недопущения противоречивости действующего 

законодательства Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в 

целях укрепления института семьи» (далее - законопроект 1). 

2. Законопроект предусматривает внесение изменений в: 

1) Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (статья 

1 законопроекта); 

2) Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3 «Об актах 

гражданского состояния» (статья 2 законопроекта); 

3) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (статья 3 законопроекта); 

4) Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (статья 4 законопроекта); 

5) Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 

Государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» (статья 5 законопроекта); 

6) Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (статья 6 законопроекта); 

7) Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции» 

(статья 7 законопроекта); 
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8) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 8 

законопроекта); 

9) Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (статья 10 

законопроекта). 

3. Большинство предлагаемых законопроектом поправок в 

федеральные законы связано с введением в семейное законодательство 

вместо действующего института отобрания ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью (статья 77 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее - Семейный кодекс) дифференцированной системы мер 

защиты ребенка, которая, с одной стороны, учитывает характер 

обстоятельств, создающих угрозу жизни или здоровью ребенка, с другой -

позволяет обеспечить его безопасность без причинения вреда ребенку и его 

семье. В эту систему мер защиты входят, в частности: 

1) меры, не требующие вмешательства органов публичной власти, 

которые вправе использовать семья самостоятельно в случаях, когда 

родители по уважительным причинам временно не могут осуществлять свои 

родительские права (статьи 66.1 и 66.2 Семейного кодекса в редакции 

законопроекта 1). Соответствующие поправки в иные федеральные законы 

содержатся в подпункте «а» пункта 7, абзаце втором подпункта «б» пункта 8 

статьи 4, пункте 2 статьи 9 законопроекта); 

2) временные меры защиты, осуществляемые при поддержке и (или) 

участии публичных органов власти, в случаях, не терпящих отлагательства, 

когда родители ребенка (оба или единственный родитель) временно не могут 

осуществлять родительские права, в том числе выразить согласие или 

несогласие с их применением (глава 12.1 Семейного кодекса в редакции 

законопроекта 1). Предусматривается, что временные меры защиты ребенка 

будут применяться уполномоченными лицами, то есть органами и 

организациями, наделенными полномочиями осуществлять, например, такие 



действия, как медицинская эвакуация лица, нуждающегося в скорой 

медицинской помощи, госпитализация лица в недобровольном порядке, 

поиск лица, пропавшего без вести, задержание лицо по подозрению в 

совершении преступления и др. (перечень случаев содержится в пункте 1 

статьи 79.1 Семейного кодекса в редакции законопроекта 1). 

Предусматривается также, что по просьбе уполномоченных лиц эти меры 

могут применяться органами полиции или органами опеки и попечительства. 

Соответствующие поправки в иные федеральные законы содержатся в статье 

1, абзацах 6 и 7 подпункта «б» пункта 7, пунктах 11 и 12 статьи 4, пункте 1 

статьи 8, пункте 2 статьи 7 и 9 законопроекта. 

4. Изменения, содержащиеся в пунктах 1, 2 и 6 статьи 2, пункте 5, 

абзаце третьем подпункта «б», пунктах «в» и «г» пункта 7 статьи 4 

законопроекта, связаны с дополнением Семейного кодекса новой статьей, 

устраняющей правовой пробел в части защиты такой категории детей, как 

найденные (подкинутые) дети, родители которых неизвестны, (статья 121.2 

Семейного кодекса в редакции законопроекта 1). 

5. В связи с совершенствованием положений Семейного кодекса, 

связанных с установлением факта отсутствия у ребенка попечения 

родителей, пересмотром и конкретизацией оснований признания ребенка 

оставшимся без попечения родителей, механизмом устройства ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, включая защиту его права на родную 

семью (раздел У1 Семейного кодекса в редакции законопроекта 1), 

соответствующие изменения в иные федеральные законы содержатся в 

пункте 4 статьи 4, статьях 5 и 6, пункте 1 статьи 7 и пункте 2 статьи 8 

законопроекта. 

6. В связи с поправкой в Конституцию Российской Федерации, 

содержащейся в подпункте «г» пункта 7 статьи 1 Закона Российской 

Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти", согласно которой "брак - союз мужчины и женщины», 
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перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака, содержащийся 

в статье 14 Семейного кодекса дополняется обстоятельством, исключающим 

заключение брака между лицами одного пола (статья 14 в редакции 

законопроекта 1). Соответствующие изменения вносятся и в Федеральный 

закон «Об актах гражданского состояния» (пункты 3-5,7 и 8 статьи 2 

законопроекта). 

7. Поправки в федеральные законы, содержащиеся в статье 3, пунктах 

1-3, подпункте «а» и абзаце втором подпункта «б» пункта 8, пунктах 9 и 10 

статьи 4 законопроекта, направлены на обеспечение единства юридической 

терминологии, устранение неопределенности содержания отдельных 

терминов, противоречивости терминов, имеющих одинаковое значение. Так, 

вместо неопределенного термина «родители (лица, их заменяющие» 

предусматривается использование термина «родители (иные лица, на 

попечении которых находится ребенок)». К ним относятся родители, 

усыновители, опекуны (попечители) (подпункт 6 статьи 2.1 Семейного 

кодекса в редакции законопроекта 1). В ряде федеральных законов 

используется другой термин «родители и иные законные представители», 

под которыми по смыслу закона имеются в виду родители, усыновители, 

опекуны (попечители). Термин «законный представитель ребенка» в 

Семейном кодексе охватывает более широкий круг лиц (подпункт 5 статьи 

2.1 Семейного кодекса в редакции законопроекта 1). В целях обеспечения 

единства и непротиворечивости терминологии предлагается внести 

соответствующие изменения в указанные федеральные законы. 

8. Законопроект вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением тех положений, взаимосвязанных с 

положениями законопроекта 1, вступление в силу которых предусмотрено с 

1 июня 2021 года. 

9. Принятие данного законопроект не повлечет увеличения расходов из 

федерального бюджета. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях 
укрепления института семьи» 

Принятие и реализация федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации в целях укрепления института семьи» не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации в целях укрепления института семьи» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации в целях укрепления института семьи» (далее - законопроект) 

потребует издания иных нормативных правовых актов: 

1) об утверждении федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

формы медицинского свидетельства о рождении (пункт 3 статьи 2 

законопроекта); 

2) об утверждении уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти формы акта об 

обнаружении найденного (подкинутого) ребенка (пункт 5 статьи 4 

законопроекта); 

3) об утверждении федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 

формы акта передачи заблудившегося ребенка родителям (иным лицам, на 

попечении которых он находится) (пункт 6 статьи 4 законопроекта); 

4) об утверждении формы акта о разъяснении родителям (иным лицам, 

на попечении которых находится ребенок) последствий отказа взять ребенка 

из организации и формы акта об оставлении ребенка в организации 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

/ 



органом исполнительной власти (пункт 2 статьи 8 законопроекта). 


