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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Статья 1
Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532)
следующие изменения:
1) часть первую статьи 262 дополнить пунктом

12

следующего

содержания:
«12) об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других
лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе
I

жизни ребенка или его здоровью.»;
2) часть первую статью 263 после слов «38» дополнить словами «38 »;
1

3) подраздел IV раздела II дополнить главой 38 следующего
1

содержания:
«Глава 3 8 О т о б р а н и е ребенка при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью
Статья 319 . Подача заявления об отобрании ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью
1

I

I

2
1. Заявление об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью подается органом опеки и
попечительства или органом внутренних дел, получившими информацию об
угрозе жизни ребенка или его здоровью, в районный суд по месту
фактического пребывания ребенка.
2. В заявлении об отобрании ребенка должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, место его
жительства

или место его пребывания, если эти сведения

известны

заявителю;
2) фамилия, имя, отчество родителей (одного из них) или лиц, на
попечении которых находится ребенок, место их жительства или место их
пребывания, если эти сведения известны заявителю;
3)

обстоятельства,

свидетельствующие

о

обосновывающие

необходимости

просьбу

отобрания

заявителя

ребенка

в

связи

и
с

непосредственной угрозой его жизни или здоровью.
Статья 319 . Рассмотрение заявления об отобрании ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью
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1. Заявление

об отобрании ребенка рассматривается

в

закрытом

судебном заседании с обязательным участием представителя органа опеки и
попечительства и прокурора, а также с участием родителей (одного из них)
или иных лиц, на попечении которых находится ребенок, а в необходимых
случаях также других заинтересованных лиц и самого ребенка, об отобрании
которого подано заявление, если участие этого ребенка в судебном заседании
возможно.
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2. Заявление органа опеки и попечительства или органа внутренних дел
об отобрании ребенка подлежит рассмотрению судом в течение 24 часов с
момента поступления такого заявления.
Статья 319 . Решение суда по заявлению об отобрании
ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью
3

1. Суд, рассмотрев по существу заявление об отобрании ребенка у
родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он
находится,

выносит

решение,

которым

удовлетворяет

заявление

или

отказывает в его удовлетворении.
2. Решение суда об отобрании ребенка является основанием для
немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других
лиц, на попечении которых

находится* ребенок, судебным приставом-

исполнителем с участием органа опеки и попечительства, органа внутренних
дел и прокурора.».
Статья 2
Внести

в

Семейный

кодекс

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 2007, № 1, ст. 21;
2013, № 27, ст. 3459) следующие изменения:
1) статью 77 изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью
1. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни ребенка
или его здоровью лицо, которому об этом стало известно, должно обратиться
в орган опеки и попечительства или в орган внутренних дел по месту
нахождения ребенка. Орган опеки и попечительства или орган внутренних
дел, получившие сообщение об угрозе жизни или здоровью ребенка, обязаны
незамедлительно проверить указанную информацию и при установлении

4
такой угрозы обратиться в суд по месту нахождения ребенка с заявлением об
отобрании ребенка у родителей (одного из них), усыновителей или у других
лиц, на попечении которых он находится.
Отобрание ребенка у родителей (одного из них), усыновителей или у
других лиц, на попечении которых он находится, производится судебным
приставом-исполнителем с участием органа опеки и попечительства, органа
внутренних дел и прокурора на основании решения суда, выносимого в
порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством.
2. В исключительных случаях, при наличии оснований полагать, что
смерть ребенка может наступить в течение нескольких часов, орган опеки и
попечительства с участием прокурора и органа внутренних дел может
произвести отобрание ребенка у родителей (одного из них), усыновителей
или у других лиц, на попечении которых он находится, составив акт об
отобрании

ребенка

с указанием

обстоятельств,

свидетельствующих

о

непосредственной угрозе жизни ребенка.
Действия органа опеки и попечительства могут быть

оспорены

родителями

(одним из них), усыновителями

или иными лицами,

попечении

которых

порядке,

находился

ребенок,

в

на

установленном

процессуальным законодательством.
3. После отобрания ребенка у родителей (одного из них) либо
усыновителей в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи орган опеки
и попечительства обязан незамедлительно обеспечить временное устройство
ребенка, а также в течение семи дней с момента отобрания ребенка
обратиться в суд с иском об ограничении родительских прав или о лишении
родителей родительских прав либо с иском об отмене усыновления.
4. В случае, если ребенок находился на под опекой (попечительством),
после его отобрания у опекуна (попечителя) в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящей статьи орган опеки и попечительства обязан незамедлительно
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обеспечить временное устройство ребенка, а также в течение семи дней с
момента

отобрания

ребенка

принять

решение

об

освобождении

или

отстранении опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей при
наличии оснований для принятия такого решения.
Решение об освобождении или отстранении опекуна (попечителя) от
исполнения

им

(попечителем)

своих
в

обязанностей
порядке,

может

быть

установленном

оспорено

опекуном

процессуальным

законодательством.»;
2) абзац первый пункта 2 статьи 79 дополнить словами «Исполнение
решения суда об отобрании ребенка в соответствии с пунктом 1 статьи 77
настоящего Кодекса производится также с обязательным участием органа
внутренних дел и прокурора».
Статья 3
Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ
"О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7,
ст. 900; N 27, ст. 3880, 3881; N 49, ст. 7020, 7067; 2013, N 14, ст. 1645; N 27,
ст. 3477; 2014, N 6, ст. 559, 566; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4374; 2016, N
27, ст. 4160, 4238; 2017, N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N
31, ст. 4857; N 32, ст. 5076; 2019, N 23, ст. 2905; N 40, ст. 5488) дополнить
пунктом 46 следующего содержания:
«46) принимать и регистрировать сообщения о непосредственной угрозе
жизни и здоровью ребенка, прибывать по месту нахождения такого ребенка,
выявлять обстоятельства, в которых находится ребенок, обращаться в суд
при наличии оснований, предусмотренных Семейным кодексом Российской
Федерации, с заявлением об отобрании ребенка у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении которых он находится, в порядке,
установленном
содействие

процессуальным

сотрудникам

законодательством,

а также

органов опеки и попечительства

оказывать
в порядке,
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определяемом
внутренних

федеральным
дел

и

органом

федеральным

исполнительной
органом

власти

исполнительной

в

сфере
власти,

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в
сфере опеки и попечительства, при осуществлении отобрания ребенка у
родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он
находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.».

Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения порядка
отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью)»
(далее - законопроект) разработан в целях закрепления в отраслевом
законодательстве конституционного принципа приоритета интересов
ребенка. В силу пункта 4 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации
дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
Реализация указанных конституционных положений требует от
законодателя проработки максимально эффективных механизмов охраны
прав и интересов ребенка, а также обеспечения для него возможности жить и
воспитываться в семье, насколько это возможно.
Преследуя указанную цель, законопроект совершенствует нормы,
регулирующие отношения, возникающие по поводу защиты прав и
охраняемых законом интересов несовершеннолетних детей в случаях, когда
возникает угроза жизни или здоровью ребенка по вине родителей или
заменяющих их лиц либо вне зависимости от их вины.
Действующая редакция статьи 77 Семейного кодекса Российской
Федерации, закрепляет административный порядок отобрания ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Немедленное отобрание
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых
он находится, производится органом опеки и попечительства на основании
соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации либо акта главы муниципального образования в случае, если
законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления
наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с
федеральными законами. Вместе с тем многолетняя практика применения
статьи
77
Семейного
кодекса
Российской
Федерации
нередко
свидетельствует о произвольном вмешательстве органов власти в дела семьи,
от чего страдают как дети, так и родители (усыновители, опекуны).
При этом необходимо отметить, что Кодекс о браке и семье РСФСР
1969 года предусматривал правило об отобрании ребенка на основании
решения суда (статья 64).
В соответствии с действующим регулированием не судебный, а
административный
акт стал не только способом защиты
прав
несовершеннолетнего, но и основанием для поражения в правах его
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родителей или иных законных представителей, для их отстранения от
личного общения с ребенком и от решения вопросов, относящихся к его
судьбе.
Между тем требуемый уровень правовой защиты интересов частных
лиц способна обеспечить лишь судебная форма юрисдикционной защиты.
Следует учесть, что в соответствии со статьями 70 и 73 Семейного кодекса
РФ временное или окончательное прекращение родительских прав
(ограничение или лишение) допускается на основании судебного решения.
Таким образом, действующий закон, допуская отобрание детей без судебного
решения, создает риск серьезного нарушения прав и интересов как
родителей, так и самих детей, допуская их разлучение и невосполнимую
утрату их личного общения.
В законопроекте предлагается производить отобрание ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью по общему правилу на
основании решения районного суда, выносимого в порядке особого
производства.
С этой целью законопроект вносит изменения в статью 77 Семейного
кодекса РФ, а также вводит в Гражданский процессуальный кодекс новую
главу 38 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью».
Предлагается, чтобы дело об отобрании ребенка при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью рассматривалось по заявлению
органа опеки и попечительства или органа внутренних дел судом по месту
фактического пребывания ребенка. В закрытом судебном заседании с
обязательным участием представителя органа опеки и попечительства,
органа внутренних дел и прокурора будут иметь право участвовать также
родители или иные лица, на попечении которых находится ребенок.
Законопроект также предполагает участие в этом заседании самого ребенка,
если это возможно и необходимо, и участие других заинтересованных лиц
(например, родственников ребенка).
Законопроект предполагает сделать рассмотрение вопроса об отобрании
ребенка ускоренным. Заявление органа опеки и попечительства или органа
внутренних дел об отобрании ребенка будет подлежать рассмотрению судом
в течение 24 часов с момента поступления заявления.
Следует подчеркнуть, что такое решение в действительности обосновано
конституционным приоритетом интересов детей. Очевидно, что жизнь и
здоровье ребенка являются не менее и даже гораздо более важными для
общества благами, чем свобода человека, для ограничения которой на
основании ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения
под стражу суд принимает решение об избрании меры пресечения в течение
8 часов.
В то же время в силу законопроекта в особых, исключительных
ситуациях
административное
изъятие
ребенка
из
семьи
может
использоваться как мера немедленного реагирования. Проектируемый пункт
2 статьи 77 СК РФ предусматривает, что в исключительных случаях, при
1
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наличии оснований полагать, что смерть ребенка может наступить в течение
нескольких часов, орган опеки и попечительства с участием прокурора и
органа внутренних дел может произвести отобрание ребенка у родителей
(одного из них), усыновителей или у других лиц, на попечении которых он
находится, составив акт об отобрании ребенка с указанием обстоятельств,
свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни ребенка. Действия
органа опеки и попечительства могут быть оспорены родителями (одним из
них), усыновителями или иными лицами, на попечении которых находился
ребенок, в порядке, установленном процессуальным законодательством.
Данный законопроект относится к сфере действия
гражданского
процессуального
и
семейного
законодательства.
Кроме
того,
соответствующие концепции законопроекта изменения предлагается внести в
Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", в частности,
определив в нем полномочия органов внутренних дел по выявлению
обстоятельств, в которых находится ребенок, и по обращению в суд с
заявлением об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других
лиц, на попечении которых он находится.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений и
дополнений в нормативные акты Правительства Российской Федерации.
Положения
законопроекта
соответствуют
международным
обязательствам Российской Федерации, в частности, развивают в
национальном законодательстве принципы, заложенные в статье 9
Конвенции о правах ребенка.

Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению,
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с
принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

В

случае

принятия

проекта

федерального

закона

«О

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не
потребуется внесение изменений в иные акты федерального
законодательства.

внесении

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Введение в действие проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

не

потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет из федерального
бюджета.

