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Перечень предлагаемых поправок в статьи Семейного кодекса РФ и Уголовного кодекса РФ

Изменяемая статья Действующая редакция Предложенные поправки

- часть 2 статьи 24 СК РФ 2. В случае, если отсутствует соглашение между супругами по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а 
также в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд 
обязан:
определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;
определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей;
по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной 
собственности;
по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить размер этого 
содержания.

«2. В случае, если отсутствует соглашение между супругами по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, суд 
обязан:
- по требованию супругов (одного из них) установить с учётом требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 65 
настоящего Кодекса, порядок воспитания несовершеннолетних детей после развода с определением порядка 
проживания с каждым из родителей;
- по требованию супругов (одного из них) определить с учётом требований, предусмотренных статьёй 81 настоящего 
Кодекса, в каких размерах с родителей взыскиваются алименты на их детей;
- по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить размер этого 
содержания;
- по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной 
собственности.»

- заглавие статьи 54 СК РФ Право ребенка жить и воспитываться в семье «Право ребёнка на воспитание»

- часть 1 статьи 54 СК РФ 1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) «1. Ребёнком признается лицо с момента рождения до достижения им возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия).
Каждый ребёнок имеет право на жизнь, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование.»

- часть 2 статьи 54 СК РФ
абзац первый

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих 
родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам.

«2. Каждый ребёнок имеет право знать своих родителей, право на их заботу и воспитание, право на совместное 
проживание с каждым своим родителем. Право на совместное проживание ребёнка со своим родителем может 
быть временно ограничено судом только в случаях, когда это создаёт угрозу праву ребёнка на жизнь, нарушает его 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, либо ущемляет его право на образование. Другие обстоятельства 
не могут являться для суда основанием для ограничения права ребёнка на совместное проживание со своим 
родителем.»

- часть 2 статьи 54 СК РФ
абзац четвёртый

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

«При отсутствии родителей право ребёнка на заботу и воспитание обеспечивается органом опеки и попечительства в 
порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.»

- часть 2 статьи 54 СК РФ
абзац пятый

(новый)

«В случае смерти обоих родителей, при лишении (ограничении) обоих родителей ребёнка их родительских прав (а 
также в случае смерти или лишения (ограничения) родительских прав единственного родителя) преимущественное 
право на воспитание ребёнка, защиту его прав и законных интересов, на определение его места жительства имеет 
лицо из числа его родственников - совершеннолетних полнородных и неполнородных братьев и (или) сестёр 
ребёнка, родственников по прямой восходящей линии (дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек), 
совершеннолетних полнородных и неполнородных братьев и (или) сестёр родителей ребёнка, их совершеннолетних 
детей (двоюродных братьев и сестёр ребёнка). В случае спора между родственниками за право воспитывать 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей, вопрос об определении порядка воспитания ребёнка решается 
судом по месту фактического нахождения ребёнка. В случае отказа родственников от воспитания ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей, право ребёнка на заботу и воспитание обеспечивается органом опеки и 
попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.»
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- часть 1 статьи 55 СК РФ 1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 
родителей не влияют на права ребенка.

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

«1. Ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, с полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и (или) сёстрами, а также с другими родственниками по прямой восходящей линии 
(дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки), с полнородными и неполнородными братьями и (или) сёстрами 
каждого своего родителя и с их детьми (двоюродными братьями и сёстрами ребёнка). Расторжение брака 
родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребёнка.

В случае раздельного проживания родителей ребёнок имеет право на общение с каждым из них и со всеми 
родственниками, указанными в настоящей статье. Ребёнок имеет право на общение со своими родителями и с 
указанными в настоящей статье родственниками также в случае их проживания в разных государствах.

Ребёнок имеет право с письменного согласия обоих родителей временно проживать у совершеннолетних лиц из 
числа родственников, указанных в настоящей статье. В случае раздельного проживания родителей согласие, 
указанное в настоящем абзаце, подлежит обязательному нотариальному удостоверению.»

- часть 1 статьи 56 СК РФ
абзац второй

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

«Защита прав и законных интересов ребёнка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими). В случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, защита прав ребёнка осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.»

- часть 2 статьи 56 СК РФ
абзац второй

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

«При нарушении прав ребёнка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 
(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребёнка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в федеральный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел.»

- часть 3 статьи 56 СК РФ 3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью 
ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 
месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан 
принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

«3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни и (или) здоровью 
ребёнка, о нарушении его прав, обязаны сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти в сфере 
внутренних дел по месту фактического нахождения ребёнка. При получении таких сведений федеральный орган 
исполнительной власти в сфере внутренних дел обязан принять необходимые меры по защите прав ребёнка и 
уведомить об этом прокурора.»

- статья 59 СК РФ 1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и 
попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить 
присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.

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

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

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

«1. Изменение имени ребёнку, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также изменение присвоенной ему 
фамилии на фамилию другого родителя производится органом записи актов гражданского состояния в личном 
присутствии обоих родителей по их совместному заявлению. Перемена имени и (или) фамилии подлежит 
государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

2. Если родители проживают раздельно и один из родителей желает присвоить ему свою фамилию или изменить 
имя ребёнка, он вправе обратиться в суд при наличии между родителями спора по этому вопросу. Суд вправе 
принять решение об изменении имени и (или) фамилии ребёнка без согласия второго родителя только в случае, если 
этот родитель был признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством.
Согласие каждого из родителей на изменении имени и (или) фамилии ребёнка может быть выражено лично в 
судебном заседании либо посредством направления в суд письменного согласия с его обязательным нотариальным 
удостоверением.

3. Если ребёнок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, 
суд вправе разрешить изменить фамилию ребёнка на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с 
такой просьбой.

4. Изменение имени и (или) фамилии ребёнка, достигшего возраста четырнадцати лет, может быть произведено 
только с его согласия.»
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- часть 1 статьи 61 СК РФ 1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). «1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).

Родитель не имеет права без письменного согласия другого родителя выехать с ребёнком за пределы Российской 
Федерации, сменить имя и (или) фамилию ребёнка, изменить место жительства ребёнка, допустить выезд ребёнка за 
пределы муниципального образования, в котором ребёнок постоянно проживает, на срок более одной недели, 
сменить учреждение дошкольного образования и (или) общего образования, учеником или воспитанником которого 
является ребёнок, сменить медицинское учреждение, в котором наблюдается ребёнок, допустить третьих лиц, не 
являющихся родственниками ребёнка, указанными в статье 55 настоящего Кодекса, до совместного проживании с 
ребёнком.

В случае раздельного проживания родителей согласие, указанное в абзаце втором настоящего пункта, подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению.

В случае нарушения требований абзаца второго настоящего пункта к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные законодательством.»

- часть 2 статьи 64 СК РФ 2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что 
между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми 
орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.

«2. Родитель не вправе представлять интересы своего ребёнка, если он признан судом недееспособным в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством. 
Лицо, в отношении которого судом принято решение об ограничении или лишении родительских прав, не вправе 
представлять интересы своего ребёнка до восстановления этого лица в родительских правах.»

- часть 1 статьи 65 СК РФ 1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной заботы их родителей.

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

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

«1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с правами детей. Обеспечение прав детей должно 
быть предметом основной заботы их родителей.

При осуществлении родительских прав родитель не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 
ребёнка, его нравственному развитию. Способы воспитания ребёнка должны исключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребёнка для 
получения дохода родителями и (или) третьими лицами.

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам детей, несут ответственность в установленном 
законом порядке.»

- часть 2 статьи 65 СК РФ 2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию 
исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 
вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.

«2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребёнка, решаются родителями по их взаимному согласию с 
соблюдением прав ребёнка и с учётом его мнения. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 
вправе обратиться за разрешением этих разногласий в суд.»

- часть 3 статьи 65 СК РФ 3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей.

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом 
мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст 
ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей 
и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы 
родителей, материальное и семейное положение родителей и другое).

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

«3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей определяется в соответствии с частью 2 статьи 
20 Гражданского кодекса. Порядок воспитания ребёнка и очерёдность его проживания у каждого родителя при 
раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей.
 
При отсутствии соглашения родителей настоящим Кодексом устанавливается режим совместного воспитания с 
проживанием ребёнка поочерёдно с каждым своим родителем в равной доле по сроку проживания.

По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством, суд вправе изменить указанный в абзаце втором настоящего пункта режим совместного 
воспитания, установив временный до достижения ребёнком трёхлетнего возраста порядок проживания и общения 
ребёнка с каждым из родителей с учётом требований, предусмотренных статьями 66 и 67 настоящего Кодекса.»
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- заглавие статьи 66 СК РФ Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка «Осуществление родительских прав родителем в период его проживания отдельно от ребёнка»

- часть 1 статьи 66 СК РФ 1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения ребенком образования.

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

«1. Родитель, место фактического проживания которого отличается от места фактического проживания его ребёнка, 
имеет право на общение с ним, в том числе посредством телекоммуникационных устройств, право на участие в 
воспитании ребёнка и в решении вопросов получения ребёнком образования и медицинской помощи, в том числе 
посредством электронного взаимодействия с образовательными и медицинскими учреждениями в тех случаях, 
когда такая возможность предусмотрена законодательством.

Родитель, с которым проживает ребёнок, не должен препятствовать общению другого родителя со своим ребёнком. 
Другие лица, с которыми находится ребёнок, не имеют права препятствовать общению родителя со своим ребёнком. 

В случае нарушения требований абзаца второго настоящего пункта к виновному родителю и (или) другому 
виновному лицу применяются меры, предусмотренные законодательством.»

- часть 2 статьи 66 СК РФ 2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка.

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

«2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав 
каждым родителем в период проживания одного из них отдельно от ребёнка.

При отсутствии соглашения родителей настоящим Кодексом устанавливается режим совместного воспитания с 
проживанием ребёнка поочерёдно с каждым своим родителем в равной доле по сроку проживания.
По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством, суд вправе при наличии уважительных причин изменить указанный в абзаце втором настоящего 
пункта режим совместного воспитания, установив иной порядок осуществления родительских прав каждым 
родителем в период проживания одного из них отдельно от ребёнка на срок указанный этим родителем, но не 
превышающим 18 месяцев.»

- часть 3 статьи 66 СК РФ 3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные 
законодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнительном производстве. 
При злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, 
может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.

«3. При невыполнении вступившего в силу решения суда о порядке осуществления родительских прав к виновному 
родителю применяются меры, предусмотренные законодательством.
При повторном уклонении виновного родителя от исполнения вступившего в силу решения суда второй родитель 
вправе обратиться в суд для восстановления своих нарушенных прав и (или) нарушенных прав ребёнка; суд по 
требованию этого родителя обязан изменить порядок осуществления родительских прав таким образом, чтобы 
ребёнок проживал с этим родителем, при этом при наличии требования от этого родителя, суд обязан вынести 
решение об ограничении родительских прав виновного родителя, повторно уклонившегося от исполнения 
вступившего в силу решения суда о порядке осуществления родительских прав, на срок до шести месяцев.»

- часть 4 статьи 66 СК РФ 4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных 
организаций. В предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и 
здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном 
порядке.

«4. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право ежедневно получать информацию от другого 
родителя о местонахождении ребёнка, о состоянии его здоровья; имеет право на получение данных о своем ребёнке 
из федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания и любых других организаций и лиц, под 
наблюдением которых находится ребёнок. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном 
порядке.»
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- статья 67 СК РФ 1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком.

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности 
общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому 
общению.

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

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные 
законодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнительном производстве.

«1. Родственники ребёнка, указанные в статье 55 настоящего Кодекса, имеют право на общение с ребёнком.

2. (исключить ч.2 ст. 67 СК РФ)

3. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления родственникам ребёнка возможности общаться с 
ним, в том числе посредством телекоммуникационных устройств, родственники ребёнка, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, вправе в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, обратиться в 
суд за защитой прав группы лиц с иском об устранении препятствий к общению с ребёнком. Суд разрешает спор 
исходя из прав ребёнка и с учетом мнения обоих его родителей.

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю (обоим виновным родителям) применяются меры, 
предусмотренные законодательством.»

- статья 68 СК РФ 1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона 
или не на основании судебного решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав.

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

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

«1. Родители (один из них) вправе в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, 
обратиться в суд за защитой нарушенных родительских прав, установленных настоящим Кодексом. Родители (один 
из них) вправе обращаться для пресечения противоправных деяний, затрагивающих их родительские права и (или) 
права их ребёнка, в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел и к прокурору.
Родители (один из них) вправе требовать возврата ребёнка от любого лица, удерживающего его у себя не на 
основании закона и не на основании судебного решения. В случае отказа этого лица возвратить ребёнка родителю, 
либо в случае иного умышленного создания препятствий для возврата ребёнка родителю к виновному лицу 
применяются меры, предусмотренные законодательством.

2. Если в процессе судебного разбирательства установлено, что имеются основания для ограничения или лишения 
родительских прав родителей (одного из них), суд обязан уведомить об этом прокурора.»

- статья 69 СК РФ Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, 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 иной 
медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из 
аналогичных организаций;

злоупотребляют своими родительскими правами;

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, 
покушаются на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в 
том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

«Родитель может быть лишён родительских прав, если он:

по решению суда был ограничен в родительских правах и в течение шести месяцев после вступления решения суда в 
силу не обратился в суд для отмены ограничения родительских прав и не проявил интереса к налаживанию 
контактов с ребёнком в порядке, предусмотренном статьёй 75 настоящего Кодекса;
или
дважды был ограничен в родительских правах и вновь допустил нарушение права ребёнка на образование, либо его 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь, либо без уважительных причин продолжил уклоняться от 
обязанности содержать своего ребёнка;
или
после отмены решением суда ранее наложенного ограничения в родительских правах вновь своим действием 
(бездействием) создал угрозу жизни и (или) здоровью ребёнка;
или
признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством;
или
является больным хроническим алкоголизмом или наркоманией при наличии у суда подтверждающих медицинских 
документов, полученных по запросу суда из государственной специализированной медицинской организации.»
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- часть 1 статьи 70 СК РФ
абзац второй

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, 
заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других).

«Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению прокурора, а также по заявлениям 
государственных органов, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей.»

- часть 2 статьи 70 СК РФ 2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. «2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора.
 
При рассмотрении дела о лишении родительских прав в суд вызываются истец, родитель ребёнка, являющийся 
ответчиком по иску о лишении родительских прав, второй родитель ребёнка (в том числе лишённый родительских 
прав или ограниченный в родительских правах), извещаются не менее трёх родственников ребёнка, указанных в 
статье 54 настоящего Кодекса, а также орган опеки и попечительства.

Судебные извещения и вызовы направляются лицам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством, судебной повесткой с уведомлением о вручении.

В судебных повестках и извещениях, адресованных лицам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, 
разъясняются последствия неявки в суд извещаемых или вызываемых лиц, указывается на обязанность сообщить 
суду причины неявки, а также разъясняются последствия утраты родительских прав для родителя и для его ребёнка.
 
В случае отсутствия у ребёнка второго родителя и (или) родственников, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, суд предпринимает необходимые процессуальные действия для подтверждения этого обстоятельства.
 
При неизвестности места пребывания лиц, указанным в абзаце втором настоящего пункта, судья обязан вынести 
определение об объявлении их розыска.
 
При неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд 
сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика.

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он 
не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.»

- часть 4 статьи 70 СК РФ Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях родителей (одного из них) 
признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора.

(исключить ч.4 ст.70 СК РФ)

- часть 1 статьи 71 СК РФ 1. Родители, лишенные родительских прав, теряют 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 (статья 87 
настоящего Кодекса), а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей.

«1. Родитель, лишенный родительских прав, теряет все права, основанные на факте родства с ребёнком, в 
отношении которого он был лишён родительских прав, в том числе право на получение от него содержания (статья 
87 настоящего Кодекса), а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей.
 
Родитель, лишённый родительских прав, сохраняет право на восстановление в родительских правах в порядке, 
установленном статьёй 72 настоящего Кодекса.»

- часть 5 статьи 71 СК РФ 5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав обоих 
родителей ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.

«5. Если в результате лишения родительских прав родителя его ребёнок остался без попечения родителей или лиц, 
их заменяющих, орган опеки и попечительства обязан обеспечить временное устройство ребёнка у лица из числа его 
родственников, указанных в статье 54 настоящего Кодекса, выразившего в письменной форме согласие на 
временное проживание совместно с ребёнком. При отсутствии указанных в настоящем абзаце родственников или в 
случае отказа родственников от воспитания ребёнка, оставшегося без попечения родителей, ребёнок передается на 
попечение органа опеки и попечительства.»

- часть 6 статьи 71 СК РФ 6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав допускается не ранее 
истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав.

«6. Усыновление ребёнка в случае лишения обоих родителей родительских прав, либо лишения родительских прав 
родителя, признанного судом единственным родителем, допускается не ранее истечения двенадцати месяцев с 
момента вступления в силу решения суда о лишении родительских прав, после которого у ребёнка не осталось ни 
одного родителя нелишённого родительских прав.»
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- часть 1 статьи 72 СК РФ 1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, 
образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.

«1. Родитель может быть восстановлен в родительских правах в случаях, если он изменил поведение, образ жизни и 
(или) отношение к воспитанию ребёнка, и у суда нет достаточных оснований полагать, что оставление ребёнка с этим 
родителем представляет угрозу для жизни и (или) здоровья ребёнка.»

- часть 1 статьи 73 СК РФ 1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) без 
лишения их родительских прав (ограничении родительских прав).

«1. Лицо из числа родственников ребёнка, указанных в статье 55 настоящего Кодекса, вправе в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством, обратиться в суд за защитой права ребёнка от 
злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 
При наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящей статьи, суд вправе принять решение об ограничении 
родительских прав родителя, с которым проживает ребёнок, с передачей ребёнка другому родителю, если он не 
ограничен в родительских правах (не лишён родительских прав). 
В случае, если оба родителя оказываются ограниченными в родительских правах, суд при наличии соответствующего 
требования от лица из числа родственников ребёнка, указанных в статье 54 настоящего Кодекса, обязан назначить 
этого родственника лицом, заменяющим родителя ребёнка, на срок до шести месяцев.»

- часть 2 статьи 73 СК РФ 2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для 
ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 
хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с 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.

«2. Ограничение родительских прав родителя допускается, если оставление ребёнка с этим родителем опасно для 
ребёнка по обстоятельствам, от родителя не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое 
заболевание). Эти обстоятельства должны быть установлены судом на основании доказательств, исследованных в 
ходе судебного разбирательства.
 
Ограничение родительских прав родителя допускается также в случаях, если оставление ребёнка с этим родителем 
представляет угрозу для жизни и (или) здоровья ребёнка вследствие жестокого обращения с детьми, обстоятельства 
которого установлены судом на основании доказательств осуществления систематического физического и (или) 
психологического насилия над детьми этим родителем.

Суд вправе ограничить родителя в родительских правах на срок до шести месяцев, если этот родитель: 
 уклоняется от выполнения обязанности по содержанию ребёнка;
или
 допустил нарушение права ребёнка на образование, либо его права на охрану здоровья и медицинскую помощь;
или
 отказывается без уважительных причин взять своего ребёнка из родильного дома (отделения) либо из иной 
медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из 
аналогичных организаций;
а также в случае, предусмотренном в пункте 3 статьи 66 настоящего Кодекса.

Ограничение родительских прав родителя допускается также в случае, если родитель по решению суда, вступившего 
в законную силу, осуждён к лишению свободы и находится в местах отбывания наказания.

Обстоятельства, являющиеся основанием для ограничения родителя в родительских правах, должны быть 
установлены судом на основании доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.»

- часть 3 статьи 73 СК РФ 3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками ребенка, органами и 
организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 
статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными 
организациями и другими организациями, а также прокурором.

«3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен родственниками ребёнка, указанными в пункте 1 
настоящей статьи, государственными органами, на которые законом возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей, а также прокурором.»
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- часть 4 статьи 73 СК РФ 4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. «4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора.
 
При рассмотрении дела об ограничении родительских прав в суд вызываются истец, родитель ребёнка, являющийся 
ответчиком по иску об ограничении родительских прав, второй родитель ребёнка (в том числе лишённый 
родительских прав или ограниченный в родительских правах), извещаются не менее трёх родственников ребёнка, 
указанных в статье 54 настоящего Кодекса, а также орган опеки и попечительства.

Процессуальные действия суда при подготовке и рассмотрении дел об ограничении родительских прав 
соответствуют процессуальным действиям суда при подготовке и рассмотрении дел о лишении родительских прав, 
изложенным в абзацах третьем - восьмом пункта 2 статьи 70 настоящего Кодекса.»

- часть 4 статьи 74 СК РФ 4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и 
попечительства.

«4. Если в результате ограничения родительских прав родителя его ребёнок остался без попечения родителей или 
лиц, их заменяющих, орган опеки и попечительства обязан обеспечить временное устройство ребёнка у лица из 
числа его родственников, указанных в статье 54 настоящего Кодекса, выразившего в письменной форме согласие на 
временное проживание совместно с ребёнком. При отсутствии указанных в настоящем абзаце родственников или в 
случае отказа родственников от воспитания ребёнка, оставшегося без попечения родителей, ребёнок передается на 
попечение органа опеки и попечительства.»

- статья 75 СК РФ Родителю, родительские права которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не 
оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителя с ребенком допускаются с согласия органа опеки и 
попечительства либо с согласия другого родителя, не лишенного родительских прав или не ограниченного в 
родительских правах, опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или администрации организации, в 
которой находится ребенок.

«Родителю, родительские права которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребёнком. Контакты 
родителя с ребёнком допускаются с согласия родителя, с которым проживает ребёнок, либо с согласия органа опеки 
и попечительства, опекуна (попечителя) или администрации организации, в которой находится ребёнок. Отказ в 
предоставлении согласия на контакты с ребёнком может быть оспорен в судебном порядке.»

- часть 1 статьи 76 СК РФ 1. Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в родительских правах, отпали, суд по 
иску родителей (одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об 
отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 настоящего Кодекса.

«1. Если основания, в силу которых родитель был ограничен в родительских правах, отпали, суд по заявлению 
родителя обязан вынести решение об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 настоящего Кодекса.

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) об отмене ограничения в родительских правах может быть 
рассмотрено требование о возвращении ребёнка родителям (одному из них).

Суд вправе отказать в удовлетворении иска родителя об отмене ограничения в родительских правах, если у суда 
имеются достаточные основания полагать, что родитель с момента ограничения его в родительских правах не 
изменил поведения, образа жизни и (или) отношения к воспитанию ребёнка.»
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- заглавие статьи 77 СК РФ Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью «Действия при непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью»

- часть 1 статьи 77 СК РФ 1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно 
отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.

Немедленное отобрание ребенка 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.

«1. При получении от должностных лиц организаций и иных граждан сведений, указанных в пункте 3 статьи 56 
настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел обязан принять 
необходимые меры по защите прав ребёнка. 
При непосредственной угрозе жизни ребёнка и (или) его здоровью должностными лицами и сотрудниками 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту фактического нахождения ребёнка 
должны быть незамедлительно предприняты меры по устранению угрозы жизни или здоровья ребёнка; необходимо
в случае чрезвычайной ситуации предпринять меры, предусмотренные законом, и, действуя в пределах своих 
полномочий, обеспечить ликвидацию чрезвычайной ситуации и (или) организовать эвакуацию ребёнка и 
сопровождающих его лиц в безопасное место; 
в случае угрозы жизни или здоровью ребёнка вследствие совершения противоправного деяния со стороны 
неустановленного лица, незамедлительно, действуя в пределах своих полномочий, пресечь противоправное деяние 
и предпринять в отношении этого лица предусмотренные законом меры для обеспечения безопасности ребёнка в 
месте его нахождения.
 
В случае, если ребёнок нуждается в медицинской помощи, она должна быть ему оказана на месте, либо при наличии 
показаний к госпитализации ребёнок должен быть помещён в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь детям, по месту фактического нахождения ребёнка совместно с одним из его родителей или 
лицом, их заменяющим.»

- часть 2 статьи 77 СК РФ 2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить 
временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного 
самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами, 
главой муниципального образования акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей 
родительских прав или об ограничении их родительских прав.

«2. В случае, если лицом, совершающим противоправное деяние, вследствие которого возникает угроза для жизни и 
(или) здоровья ребёнка, является его родитель, тогда при задержании этого лица необходимо обеспечить 
присутствие с ребёнком второго (нелишённого родительских прав) родителя или лица из числа родственников 
ребёнка, указанных в статье 54 настоящего Кодекса, а при их отсутствии или невозможности их прибытия в место 
нахождения ребёнка необходимо обеспечить привлечение органа опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребёнка. 

О факте задержания родителя должен быть незамедлительно уведомлен прокурор.»

- часть 3 статьи 77 СК РФ
(новая)

«3. В случае, если в результате действий, осуществлённых в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, ребёнок 
остался без попечения родителей или лиц, их заменяющих, орган опеки и попечительства обязан обеспечить 
временное устройство ребёнка у лица из числа его родственников, указанных в статье 54 настоящего Кодекса, 
выразившего в письменной форме согласие на временное проживание совместно с ребёнком, либо при отсутствии 
указанных в настоящем абзаце родственников или невозможности их прибытия в место нахождения ребёнка 
временное устройство в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
с указаниями статьи 155.1 настоящего Кодекса.

В случае, если ребёнок был помещён в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора.

В случае отказа родственников, указанных в настоящем пункте, от временного устройства ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, орган опеки и попечительства обязан в течение четырнадцати дней обратиться к прокурору с 
заявлением об ограничении родительских прав родителя, виновного в совершении противоправного деяния, 
указанного в пункте 2 настоящей статьи, а также с заявлением об ограничении родительских прав второго родителя в 
случае его отказа без уважительных причин взять своего ребёнка из организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.»

- статья 78 СК РФ 1. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в 
защиту ребенка, к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства.

2. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующего на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по 
существу спора.

«1. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 
независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребёнка, к участию в деле должен быть привлечён орган опеки и 
попечительства.

2. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на 
нём заключение по существу спора.»
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- часть 1 статьи 79 СК РФ
абзац второй

Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребенок) препятствует исполнению судебного 
решения, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях 
и законодательством об исполнительном производстве.

«Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребёнок) препятствует исполнению судебного 
решения, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством.»

- часть 2 статьи 79 СК РФ 2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам), 
должно производиться с обязательным участием органа опеки и попечительства и участием лица (лиц), которому 
передается ребенок, а в необходимых случаях с участием представителя органов внутренних дел, детского 
психолога, врача, педагога, переводчика и иных специалистов.
При невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам ребенок может быть 
по определению суда временно помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (статья 155.1 настоящего Кодекса).

«2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребёнка, не допускается.»

Изменяемая статья Заголовок статьи Предложенные поправки

- статья 126 УК РФ Похищение человека ( дополнить примечание ст.126 УК РФ словами
«Не образуют состава преступления, предусмотренного настоящей статьёй, деяния 
родителя, не лишённого родительских прав, по отношению к своему несовершеннолетнему 
ребёнку.»
 )

- статья 127 УК РФ Незаконное лишение свободы ( дополнить ст.127 УК РФ словами
«Примечание. Не образуют состава преступления, предусмотренного настоящей статьёй, 
деяния родителя, не лишённого родительских прав, по отношению к своему 
несовершеннолетнему ребёнку.»
 )

- статья 156 УК РФ Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ( исключить в ст.156 УК РФ слова
«родителем или иным »,
 дополнить ст.156 УК РФ словами
«Примечание. Не образуют состава преступления, предусмотренного настоящей статьёй, 
деяния родителя, не лишённого родительских прав, по отношению к своему 
несовершеннолетнему ребёнку.»
 )

- статья 157 УК РФ Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей ( исключить ст. 157 УК РФ, 
ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей предусмотрена в КоАП РФ - ст.5.35.1
)


	Sheet1

