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1.1

С.Е. НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании 104 Конституции Российской Федерации вношу на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и
Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи детей на
социальное воспитание».
Приложение:
1. Текст законопроекта на 6 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 4 л. в 1 экз.
3. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению,
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием
данного законопроекта на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного
законопроекта на 2 л. в 1 экз.
5. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

Депутат Государственной Думы
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и
Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи детей
на социальное воспитание
Статья 1
Внести

в

Семейный

кодекс Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1998, № 26, ст.
3014; 2000, № 2, ст. 153; 2005, № 1, ст. 11; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 17, ст.
1756; 2010, № 52, ст. 7001, 2011, № 49, ст. 7029; 2013, № 27, ст. 3459; ст.
3477; № 48, ст. 6165) следующие изменения:
1)в пункте 1 статьи 123 после слов «в приемную семью» дополнить
словами «, на социальное воспитание».
2) пункт 6 статьи 145 дополнить словами «, либо по трудовому
договору».
3) раздел VI дополнить главой 20.1 следующего содержания:
«Глава 20.1. Социальное воспитание
Статья 148.2. Социальное воспитание
1. Социальным воспитанием признается опека или попечительство над
ребенком или детьми, которые осуществляются по трудовому договору,

заключаемому

между

социальным воспитателем и организацией для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (статья
155.1 настоящего Кодекса).
2. Трудовой договор между социальным воспитателем и организацией,
указанной в пункте 1 настоящей статьи, заключается на основании акта
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя,
исполняющих свои обязанности возмездно.
3. Категории и количество детей, которые могут быть переданы на
социальное

воспитание,

определяются

законодательством

субъекта

Российской Федерации.
4. К отношениям, возникающим из акта органа опеки и попечительства
о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности
возмездно, применяются нормы гражданского законодательства об опеке и
попечительстве, положения главы 20 настоящего Кодекса, а также
Федерального закона "Об опеке и попечительстве".
5. К отношениям, возникающим из трудового договора, применяются
нормы трудового законодательства.
6.

Размер

заработной

платы,

причитающейся

социальным

воспитателям, размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а
также

меры

воспитателям,

социальной
определяется

поддержки,
в

предоставляемые

порядке,

установленном

социальным
трудовым

законодательством Российской Федерации.
7. Порядок передачи ребенка или детей на социальное воспитание и
осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка или
детей, переданных на социальное воспитание, определяется Правительством
Российской Федерации.
Статья 148.3. Социальные воспитатели

1. Социальными воспитателями одного и того же ребенка не могут
быть лица, не состоящие в браке между собой.
2.Социальными воспитателями по отношению к принятому на
социальное воспитание ребенку или детям, указанным в пункте 3 статьи
148.2 настоящего кодекса, не могут являться родственники, определяемые
законодательством субъекта Российской Федерации.
3. Социальные воспитатели должны соответствовать требованиям,
установленным настоящей статьей, а также требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к опекунам и попечителям, и
требованиям, установленным в профессиональных стандартах.
5. Подбор и подготовка социальных воспитателей осуществляются
органами

опеки

и

попечительства

при

соблюдении

требований,

установленных Федеральным законом "Об опеке и попечительстве", статьей
146 настоящего Кодекса, а также Трудовым кодексом Российской Федерации
в отношении социальных воспитателей.

Статья

148.4.

Прекращение

прав

и

обязанностей

социальных

воспитателей
1.

Социальные

воспитатели

вправе

отказаться

от

исполнения

обязанностей опекуна или попечителя при наличии уважительных причин
(болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие
взаимопонимания с ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений
между детьми и другие).
2. Орган опеки и попечительства вправе отстранить социальных
воспитателей от исполнения возложенных на них обязательств в случае
возникновения неблагоприятных условий для содержания, воспитания и
образования ребенка или детей, возвращения ребенка или детей родителям,
либо усыновления ребенка или детей.

3.

Расторжение

трудового договора

с

социальными

воспитателями по инициативе социальных воспитателей или по соглашению
сторон не влечет за собой прекращение опеки или попечительства в
отношении преданных социальным воспитателям ребенка или детей.

Статья 2
Главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст.
3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 1,
ст. 49; 2012, № 14, ст. 1553; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 23, ст.
2866, ст. 2883; № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1548) дополнить
статьей 351.4 следующего содержания:
«Статья

351.4.

Некоторые

особенности

регулирования

труда

социальных воспитателей
Социальным

воспитателем

считается

лицо,

заключившее

с

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
всех типов, предусмотренной в статье 155.1 Семейного кодекса Российской
Федерации, трудовой договор о выполнении трудовой функции по защите
прав и законных интересов и воспитанию взятых под опеку или
попечительство детей.
На социальных воспитателей распространяется действие трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с
учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
Трудовой договор заключается с социальным воспитателем на
основании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно. При этом лицо,
поступающее на работу, представляет документы, предусмотренные статьей
65 настоящего Кодекса, за исключением справки о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
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уголовного

преследования

по реабилитирующим основаниям, если

такая справка уже предоставлялась указанным лицом органу опеки и
попечительства при назначении опеки и попечительства над детьми, в
отношении защиты прав и законных интересов и воспитания которых
заключается трудовой договор.
Трудовой договор с социальным воспитателем должен содержать
программу развития детей, переданных ему на воспитание.
Социальные

воспитатели

выполняют

определенную

трудовым

договором трудовую функцию вне места нахождения работодателя.
Социальные воспитатели могут выполнять работу, обусловленную
трудовым договором, с участием членов его семьи. При этом трудовые
отношения между членами семьи социального воспитателя и работодателем
не возникают.
Особенности режима рабочего времени и учета рабочего времени
социальных

воспитателей

исполнительной

власти,

устанавливаются
осуществляющим

федеральным
функции

по

органом
выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
опеки и попечительства.
Порядок

предоставления

социальным

воспитателям

ежегодного

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым
договором в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами,
содержащими нормы трудового права.
Правила заключения трудового договора с социальным воспитателем и
его примерная форма утверждаются Правительством Российской Федерации.
В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда социальных
воспитателей

работодатель

исполняет

обязанности,

предусмотренные

абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи
212 настоящего Кодекса. Другие обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда, установленные настоящим Кодексом,
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другими федеральными законами и иными

нормативными

правовыми

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, на социальных воспитателей не
распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором с
социальным воспитателем.
Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
федеральными законами, трудовой договор с социальным воспитателем
прекращается в связи с прекращением у социального воспитателя прав и
обязанностей опекуна или попечителя, а также в случае, если трудовой
договор не отвечает условиям, установленным законодательством субъекта
Российской Федерации, для заключения такого трудового договора.».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Семейный
кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации
в части передачи детей на социальное воспитание»
Проблема защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - дети-сироты), на сегодняшний день остается
крайне значимой. Законодательство Российской Федерации закрепляет за
каждым ребенком право жить и воспитываться в семье и предлагает
различные

формы

семейного

воспитания

детей-сирот:

усыновление

(удочерение), опека (попечительство), в том числе приемная семья.
В последние годы сокращается число детей, остающихся без попечения
родителей, одновременно растет устройство детей в семьи. В 2013 году на
все формы семейного устройства было передано 62973 ребенка, что больше,
чем в 2012 году. Увеличивается число детей-инвалидов, устроенных в семьи
- в 2013 году было устроено 1465 детей-инвалидов (на 51% больше, чем в
2012 году). Сокращается федеральный банк данных о детях-сиротах, на
начало октября в нем содержалась информация о 93 тысячах детей-сирот,
тогда как на начало 2013 года - 199 тысячах детей-сирот.
К сожалению, не все нуждающиеся дети могут быть усыновлены
(удочерены). Практика показывает, что больше шансов на усыновление
(удочерение) у здоровых детей раннего возраста. Безвозмездная опека
являющаяся,

прежде

всего,

родственной

опекой

также

имеет

свои

ограничения. Дети, не имеющие близких родственников, способных взять их
на воспитание, требующие особой заботы и дети, перешагнувшие порог
младенческого возраста, нередко, испытывают трудности в семейном
устройстве, продолжают жить и воспитываться в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Зачастую только
приемная семья может обеспечить таким детям право на семейное
воспитание.

Приемные родители, которые берут на себя воспитание детей-сирот,
заслуживают огромного уважения и поддержки государства и общества.
Недостаточное использование потенциала приемной семьи как формы
семейного

устройства

на

практике

в

немалой

степени

связано

с

недостаточной государственной поддержкой этого социального института.
В целях активизации процессов семейного устройства детей-сирот
законопроектом

предлагается

установить

дополнительный

механизм

устройства детей-сирот в семью. Так, дети могут быть переданы на
возмездную опеку, при этом к опекунам - социальным воспитателям будут
применяться правила трудового законодательства.
Законопроектом предлагается установить, что категории и количество
детей, которые могут быть переданы на социальное воспитание в одну
семью, определяются законодательством субъекта Российской Федерации.
Предполагается, что, прежде всего, это будут дети-инвалиды, дети старшего
возраста и кровные братья и сестры.
Дети-сироты зачастую имеют значительный стаж институционализации
и более значимые проблемы, обусловленные негативным опытом жизни в
неблагополучной

семье,

влиянием

рисков

(более

явные

проблемы

социальной дезадаптации, отставание в обучении и развитии самых разных
навыков и умений и т.п), а также состоянием здоровья. Воспитание таких
детей зачастую исключает возможность приемному родителю заниматься
иным видом деятельности.
Институт

социального

воспитателя

предполагает

заключение

с

возмездными опекунами трудового договора. Трудовой договор является
более определенным фактором гарантий соблюдения сторонами отношений
своих прав и обязанностей, условий реализации и совершенствования
профессиональных компетенций. Заключение трудового договора позволит
социальным воспитателям, имеющим на воспитании, например, более трех
детей из указанных категорий, не заниматься иной трудовой деятельностью,
трудовой стаж работы социальных воспитателей будет включаться в общий

трудовой стаж и учитываться при начислении пенсии. Трудовой договор
позволит обеспечить социальных воспитателей всем комплексом социальных
прав, вытекающих из трудовых отношений, включая оплачиваемый отпуск.
При этом гражданско-правовая форма также сохраняется и является
приемлемой для приемных семей, в которой труд по воспитанию детей не
обеспечивает полную занятость опекунов (попечителей) или не желающих по
иным причинам заключать трудовой договор.
Согласно законопроекту социальными воспитателями одного и того же
ребенка не могут быть лица, не состоящие в браке между собой. При этом
социальными воспитателям по отношению к принятому под опеку и
попечительство ребенку или детям не могут являться родственники,
определяемые законодательством субъекта Российской Федерации.
В Трудовой кодекс Российской Федерации законопроектом предлагается
ввести новую статью, устанавливающую особенности регулирования труда
опекунов и попечителей, выполняющих функции социальных воспитателей.
Предлагается установить, что между социальным воспитателем и
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
заключается трудовой договор на выполнение трудовой функции по защите
прав и

законных интересов детей, которые переданы социальному

воспитателю под опеку или попечительство.
Учитывая значимость такого рода деятельности как воспитание детей,
социальный воспитатель выполняет определенную трудовым договором
трудовую функцию по воспитанию и защите прав и законных интересов
ребенка в соответствии с профессиональным стандартом социального
воспитателя.

Будущие

социальные

воспитатели

обязаны

пройти

соответствующую подготовку, предусмотренную пунктом 4 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем, организация, с которой заключен трудовой договор, также
будет иметь ряд обязанностей в отношении социального воспитателя, в том
числе связанных с обеспечением надлежащего воспитания, развития и

защиты находящихся на воспитании у социального воспитателя детей.
Трудовой договор с социальным воспитателем должен содержать программу
развития детей, переданных ему на воспитание.
В случае прекращения опеки или попечительства трудовые отношения с
социальным воспитателем будут прекращены. Вместе с тем прекращение
трудового договора не повлечет за собой прекращение опеки или
попечительства в отношении переданных социальным воспитателям на
воспитание детей.
Таким образом, на социального воспитателя распространяется действие
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, что дает возможность предоставления социальному воспитателю всех
гарантий, связанных с трудовой деятельностью.
Предложенные

законопроектом

изменения

позволят

увеличить

численность детей-сирот подросткового возраста, братьев и сестер, детей с
ограниченными возможностями здоровья, переданных на воспитание в
семьи.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона «О внесении изменений в Семейный
кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации
в части передачи детей на социальное воспитание»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Семейный
кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в
части передачи детей на социальное воспитание» не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия
федеральных законов

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона «О внесении изменений в Семейный
кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации
в части передачи детей на социальное воспитание»
Для реализации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской
Федерации в части передачи детей на социальное воспитание» потребуется
принятие:
1) постановления Правительства Российской Федерации об утверждении
порядка передачи ребенка или детей на социальное воспитание и
осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка или
детей, переданных на социальное воспитание.
Обоснование необходимости подготовки - издание соответствующего
нормативного правового акта предусмотрено подпунктом «б» пункта 1
статьи 1 законопроекта.
2) постановления Правительства Российской Федерации об утверждении
правил заключения и примерной формы трудового договора с социальным
воспитателем.
Обоснование необходимости подготовки - издание соответствующего
нормативного

правового

акта

предусмотрено

абзацем

8

статьи

2

законопроекта.
Учитывая социальную значимость и необходимость установления
единообразных подходов к регулированию правового статуса социальных
воспитателей в Российской Федерации, представляется целесообразным на
федеральном уровне определить правила, структуру и содержание трудового
договора с социальным воспитателем.

3) приказа Минобрнауки России об установлении особенностей режима
рабочего времени и учета рабочего времени социальных воспитателей.
Обоснование необходимости подготовки - издание соответствующего
нормативного
законопроекта.

правового

акта

предусмотрено

абзацем

9

статьи

2

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс
Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в части
передачи детей на социальное воспитание»
Принятие и реализация проекта федерального закона «О внесении изменений
в Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской
Федерации в части передачи детей на социальное воспитание» не потребует
дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Осуществление финансирования социальных воспитателей, указанных в
законопроекте,

предполагается

за

счет

перераспределения

бюджетных

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых на
финансовое обеспечение оказания услуг по содержанию и воспитанию детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

