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О внесении проекта федерального
закона "О внесении изменений
в статьи 127 и 146 Семейного кодекса
Российской Федерации"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного
кодекса Российской Федерации".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию,
изменению,
приостановлению
или
признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта,
на 1 л.
5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства и федеральных
органов исполнительной власти, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о
внесении законопроекта в Государственную Думу и
назначении официального представителя Правительства
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1.1

Российской Федерации при рассмотрении законопроекта
палатами
Федерального
Собрания
Российской
Федерации на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

с//Я
х—

Д.Медведев

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 127 и 146
Семейного кодекса Российской Федерации

Внести в Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1998, №26,
ст. 3014; 2005, № 1, ст. 11; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 49, ст. 7029;
2013, № 27, ст. 3459; № 48, ст. 6165) следующие изменения:
1) в статье 127:
а) в пункте 1:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость либо
имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
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организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения

и

общественной

нравственности,

против

общественной

безопасности, относящиеся к категориям тяжких или особо тяжких
преступлений,

а

также

за

преступления

против

половой

неприкосновенности и половой свободы личности независимо от степени
их тяжести;";
после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
"лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость либо
подвергающихся уголовному преследованию за преступления небольшой
или средней тяжести из перечня преступлений, указанных в абзаце
десятом настоящего пункта (за исключением незаконной госпитализации
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы);
лиц,

имевших

судимость

либо

подвергавшихся

уголовному

преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних,
здоровья
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населения

и

общественной

нравственности,

против

общественной безопасности, относящиеся к категориям преступлений
небольшой или средней тяжести, в случае признания судом таких лиц
представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности
усыновляемого. При вынесении решения об усыновлении ребенка таким
лицом

суд

учитывает

обстоятельства

деяния,

за

которое

лицо

подвергалось уголовному преследованию, срок, прошедший с момента
его

совершения,

форму

вины,

обстоятельства,

характеризующие

личность, в том числе поведение лица после совершения деяния, а также
иные обстоятельства с целью определения возможности обеспечить
усыновляемому ребенку полноценное физическое, психическое, духовное
и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья;";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и
особо тяжкие преступления, не относящиеся к преступлениям, указанным
в абзаце десятом настоящего пункта;";
1
О
б) в пунктах 1 и 1 слова ", двенадцатым и тринадцатым" заменить
словами "и пятнадцатым";
2) в пункте 1 статьи 146:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
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"лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость либо
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения

и

общественной

нравственности,

против

общественной

безопасности, относящиеся к категориям тяжких или особо тяжких
преступлений,

а

также

за

преступления

против

половой

неприкосновенности и половой свободы личности независимо от степени
их тяжести;";
б) после

абзаца

третьего

дополнить

абзацами

следующего

содержания:
"лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость либо
подвергающиеся уголовному преследованию за преступления небольшой
или средней тяжести из перечня преступлений, указанных в абзаце
третьем настоящего пункта (за исключением незаконной госпитализации
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в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы);
лица,

имевшие

судимость

либо

подвергавшиеся

уголовному

преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних,
здоровья

населения

и

общественной

нравственности,

против

общественной безопасности, относящиеся к категориям преступлений
небольшой или средней тяжести, в случае признания органом опеки и
попечительства таких лиц представляющими опасность для жизни,
здоровья и нравственности несовершеннолетнего. При принятии акта о
назначении

опекуном (попечителем) такого лица орган

опеки и

попечительства учитывает обстоятельства деяния, за которое лицо
подвергалось уголовному преследованию, срок, прошедший с момента
его

совершения,

форму

вины,

обстоятельства,

характеризующие

личность, в том числе поведение лица после совершения деяния, а также
иные обстоятельства с целью определения возможности обеспечить
ребенку, передаваемому под опеку (попечительство), полноценное
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физическое, психическое, духовное и нравственное развитие без риска
для жизни ребенка и его здоровья;";
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие
и особо тяжкие преступления, не относящиеся к преступлениям,
указанным в абзаце третьем настоящего пункта;".

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 127 и 146
Семейного кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект)
подготовлен в целях реализации Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 1-П "По делу о проверке
конституционности абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А.Аникиева" (далее Постановление Конституционного Суда Российской Федерации).
Согласно абзацу десятому пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации усыновителями могут быть совершеннолетние лица
обоего пола, за исключением, в частности, лиц, имеющих или имевших
судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного
помещения
в
психиатрический
стационар,
клеветы
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации было
установлено, что абзац десятый пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации не соответствует Конституции Российской Федерации,
ее статьям 7 (часть 2), 19 (часть 1), 38 (части 1 и 2), 46 (часть 1) и 55 (часть 3),
в той мере, в какой предусмотренный им запрет на усыновление детей
распространяется на лиц, имевших судимость за указанные в данном
законоположении преступления (за исключением относящихся к категориям
тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности независимо от степени
тяжести), либо лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с
преступлениями, не относящимися к категориям тяжких и особо тяжких,
а также преступлениям против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, было прекращено по нереабилитирующим основаниям, постольку, поскольку в силу безусловного характера данного запрета суд при
рассмотрении дел об установлении усыновления, в том числе в случаях, когда
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потенциальный усыновитель (при наличии фактически сложившихся между
ним и ребенком отношений и с учетом характера совершенного им или
вменявшегося ему деяния) способен обеспечить полноценное физическое,
духовное и нравственное развитие усыновляемого ребенка без риска
подвергнуть опасности его психику и здоровье, не правомочен принимать во
внимание обстоятельства совершенного преступления, срок, прошедший с
момента его совершения, обстоятельства, характеризующие личность, в том
числе поведение лица после совершения преступления, а также иные
существенные для дела обстоятельства.
В связи с этим законопроектом предлагается в пункте 1 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации разграничить категории лиц, в
отношении которых установлен безусловный запрет на усыновление, и лиц,
которые в некоторых случаях могут быть усыновителями.
Так, предлагается установить безусловный запрет на усыновление для
лиц:
лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях), против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, против общественной
безопасности, относящиеся к категориям тяжких или особо тяжких
преступлений, а также за преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности независимо от степени их тяжести;
имеющих неснятую или непогашенную судимость либо подвергающихся
уголовному преследованию за преступления небольшой или средней тяжести
из перечня вышеуказанных преступлений (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях и клеветы).
Законопроектом также предусматривается, что лица, имевшие судимость
либо подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях и клеветы), против семьи
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
против общественной безопасности, относящиеся к категориям преступлений
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небольшой или средней тяжести, могут быть усыновителями, в случае
признания судом таких лиц, не представляющими опасности для жизни,
здоровья и нравственности усыновляемого.
При этом при вынесении решения об усыновлении ребенка судом будут
оцениваться, в том числе с учетом совершения или возможного (в случае
прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям)
совершения указанными лицами преступления, насколько усыновление
ребенка конкретным лицом соответствует цели максимальной защиты прав и
законных интересов усыновляемого, обеспечения его полноценного
физического, психического, духовного и нравственного развития без риска
быть подвергнутым опасности.
Аналогичные правила предлагается применять также и в процессе
установления опеки или попечительства. Полномочия по оцениванию всех
обстоятельств совершенного или возможно совершенного преступления и
личности лица будет осуществлять соответствующий орган опеки и
попечительства. Акт органа опеки и попечительства о назначении или об
отказе в назначении опекуна или попечителя может быть оспорен
заинтересованными лицами в судебном порядке (статья 11 Федерального
закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве").
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение
баланса конституционно значимых ценностей применительно к ограничениям
прав на усыновление детей, установление в отношении них опеки или
попечительства, для лиц, имевших судимость либо подвергавшихся
уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях и клеветы), против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
против общественной безопасности, относящиеся к категориям преступлений
небольшой и средней тяжести.
При определении такого баланса, суд или орган опеки и попечительства
должен особое значение придавать интересам усыновляемого, передаваемого
под опеку или попечительство, ребенка.
Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования
из федерального бюджета.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации"

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений
в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации" не потребует
дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению,
приостановлению или признанию утратившими силу в связи
с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений
в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации"

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений
в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации" не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или
принятия федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства и федеральных органов исполнительной власти,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального
закона "О внесении изменений в статьи 127 и 146
Семейного кодекса Российской Федерации"

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений
в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации" потребует
внесения изменений в:
постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г.
№ 275 "Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение)
и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на
учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства";
постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г.
№ 432 "О временной передаче детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации".
Обоснование необходимости подготовки - приведение Правил передачи
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2000 г. № 275, Правил временной передачи детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432, в соответствие
с положениями Семейного кодекса Российской Федерации.
Срок подготовки - декабрь 2014 г.
Ответственный исполнитель - Минобрнауки России.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2014 г. № 1361-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений
в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации".
2. Назначить первого заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации Третьяк Наталью Владимировну официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного
кодекса Российской Федерации".

Председатель Правител^
Российской Федера:

2 i97534

Д.Медведев

