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Уважаемая Тамара Васильевна! 

 

Советом при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека (далее – Совет) рассмотрены 

проекты федеральных законов №№ 986679-7, 989008-7, 989011-7. Считаем 

необходимым обратить ваше внимание на ряд принципиальных 

недостатков указанных законопроектов.  

Совет разделяет сформулированную авторами законопроекта  

№ 989008-7 идею о необходимости приведения положений Семейного 

кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации в редакции поправок, которые были 

в нее внесены в 2020 году, а также о необходимости дальнейшего 

совершенствования и развития законодательства в сфере семейных 

отношений с учетом изменений в общественной жизни, в том числе 

закрепления принципов приоритета семейного воспитания, 

недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи. 

Вместе с тем, ряд положений законопроекта № 989008-7, как и 

некоторые концептуальные подходы к его содержанию, вызывают 

озабоченность, поскольку, по мнению Совета, могут привести к 

нарушениям гарантированных Конституцией Российской Федерации прав 

человека и дискриминации отдельных групп населения. 

В первую очередь, вызывают опасения концептуальные положения, 

выраженные в пояснительной записке к законопроекту, где фактически 

предлагается перенести семейное право из частно-правовой сферы в 
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публично-правовую. Такой подход противоречит устоявшейся доктрине и 

будет с непониманием встречен юридическим сообществом. Семейные 

отношения являются, прежде всего, делом частным, и лишь во вторую 

очередь, делом государственным. Важнейшей функцией семейного 

законодательства было и остается обеспечение защиты имущественных 

прав членов семьи: оптимизация правового режима имущества супругов, 

обеспечение выплаты алиментов, возможность накапливать семейное 

благосостояние и передавать его последующим поколениям. К сожалению, 

законопроекты №№ 986679-7, 989008-7, 989011-7 не содержат поправок, 

направленных на совершенствование названных механизмов.  

В статье 2.1. законопроекта № 989008-7 об основных терминах, 

используемых в СК РФ, которой предлагается дополнить Кодекс, значение 

термина «родители» определяется как «кровные мать и отец ребенка». 

Аналогичным образом определяется термин «родственники», под 

которыми понимаются лица, находящиеся в кровном родстве и 

происходящие один от другого или от общего предка. Из такого 

понимания родителей исходят и другие положения законопроекта, по 

существу противопоставляющие биологических родителей и усыновителей 

в контексте их прав по отношению к ребенку. Этого быть не должно, 

поскольку усыновители по объему и содержанию прав и обязанностей 

приравнены к родителям по происхождению. Такой подход важен не 

только с точки зрения равенства в правах биологических и приемных 

родителей, но и в целях недопустимости дискриминации приемных детей, 

ущемления их прав и интересов. Кроме того, приведенное в статье 2.1. 

законопроекта значение термина «родители» на практике приведет и к 

возникновению споров, связанных с суррогатным материнством и 

донорством биоматериалов.  

В предложенной законопроектом № 989008-7 редакции п. 1 ст. 63 СК 

РФ право и обязанность родителей воспитывать своих детей, заботиться об 

их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии ограничены пределами их способностей и финансовых 

возможностей. Правомерность установления зависимости исполнения 

родительских обязанностей по воспитанию детей, проявлению должной 

заботы об их здоровье и развитии от способностей и финансовых 

возможностей вызывает сомнения, так как создает условия для 

злоупотреблений,  уклонения от исполнения обязанностей.   

Предлагаемая законопроектом № 989008-7 редакция ст. 68 СК РФ 

говорит лишь о защите родительских прав, и тем самым дискриминирует 
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иных законных представителей. Наименование новой редакции ст. 68 

необходимо изложить в редакции «Защита родительских прав и прав иных 

законных представителей».  

Предлагаемая законопроектом № 989008-7 редакция ст. 70 СК РФ 

должна быть дополнена указанием на то, что иск о лишении родительских 

прав может быть предъявлен и до процедуры ограничения родительских 

прав в случае совершения родителями умышленного преступления против 

жизни, здоровья или половой неприкосновенности своего ребенка. Также 

необходимо дополнить перечь лиц, правомочных обращаться с иском о 

лишении родительских прав, близкими родственниками ребенка, или 

лицами, на попечении которых он находится.  

Предлагаемую законопроектом № 989008-7 ст. 71.1 СК РФ 

необходимо дополнить указанием на то, что общение ребенка с 

родителями, лишенными родительских прав, возможно в том случае, если 

это не оказывает на ребенка вредного влияния и не противоречит его 

законным интересам. В противном случае предлагаемая статья будет 

противоречить новым положениям Конституции Российской Федерации.  

Серьезные замечания вызывает предлагаемая законопроектом  

№ 989008-7 редакция ст. 77 СК РФ, из которой следует, что отобрать 

ребенка у родителей (усыновителей) можно только по решению суда, а у 

опекуна (попечителя) – на основании акта органа опеки и попечительства. 

Возможно, столь жесткое регулирование оснований и порядка отобрания 

ребенка исключит случаи необоснованного принудительного разлучения 

ребенка с лицами, на попечении которых он находится. Однако 

проектируемая норма, судя по ее заглавию и содержанию, в принципе 

исключает возможность отобрания ребенка при непосредственной угрозе  

жизни ребенка или его здоровью, как это предусмотрено в действующей 

редакции ст. 77 СК РФ. Такой подход представляется существенным 

отступлением от достигнутого уровня гарантий защиты прав детей, в том 

числе при непосредственной угрозе их жизни или здоровью. Кроме того, 

учитывая длительность судебного разбирательства, даже без учета сроков 

обжалования судебного решения, реальное изъятие ребенка из семьи, где 

ему грозит опасность, займет не менее месяца. Законопроектом № 986679-

7 предусмотрена обязанность судебных органов рассмотреть заявление 

органа опеки и попечительства в течение 24 часов с момента поступления, 

однако непонятно, как этот срок будет соблюдаться в выходные и 

особенно, в праздничные дни, когда фиксируется рост случаев насилия по 

отношению к детям в неблагополучных семьях. 
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Кроме того, с учетом буквы и духа поправок к Конституции 

Российской Федерации во всех рассмотренных законопроектах 

представляется необходимым отказаться от использования термина 

«отобрание», заменив его, к примеру, на «перемещение ребенка». 

Законность и обоснованность решения о перемещении ребенка должны 

быть объектами прокурорского надзора и общественного контроля. 

Требует уточнения вводимый законопроектом № 989008-7 механизм 

временной передачи ребенка родственникам или иным лицам в случаях, не 

терпящих отлагательства. Приоритет передачи ребенка родственникам 

(воспитателям) заслуживает поддержки, однако предлагаемый механизм 

должен исключать возможность злоупотребления, например, со стороны 

родственников одного из супругов при разводе.   

Необходимо также конкретизировать предлагаемую законопроектом 

ст. 121.2 СК РФ в части уточнения действий органов власти при 

обнаружении найденного (подкинутого) ребенка.  

Следует особо отметить дискриминационный характер законопроекта 

№ 989011-7, который устанавливает запрет на изменение пола в 

свидетельстве о рождении и предоставляет руководителям органов ЗАГС 

право потребовать предоставления свидетельства о рождении каждым из 

лиц, вступающих в брак. Как следует из пояснительной записки к 

законопроекту, это сделано с целью проверки пола лиц, вступающих в 

брак, чтобы исключить заключение брака между лицами одного пола. 

Предложенная правовая конструкция ущемляет достоинство личности 

граждан, которым поставлен диагноз F64.0 «Транссексуализм» согласно 

Международной классификации болезней, и они были вынуждены сменить 

пол по медицинским показаниям. Вступление в силу законопроекта  

№ 989011-7 сделает невозможным полноценную социальную жизнь таких 

людей. Кроме того, предлагаемая правовая конструкция породит правовую 

коллизию в отношении лиц, которые будут иметь на руках свидетельство о 

рождении с указанием одного пола и паспорт с указанием другого пола. 

Совет полагает, что семейное законодательство должно обеспечивать 

лицам, имеющим диагноз «Транссексуализм», право на сохранение 

медицинской тайны, а также достоинства личности в полном объеме. 

Принятие законопроекта № 989011-7 приведет к достижению прямо 

противоположных целей.  

Представляется, что эти и другие доводы могут быть учтены в ходе 

подготовки законопроектов №№ 986679-7, 989008-7, 989011-7 ко второму 

чтению. Ускоренное их рассмотрение может нивелировать ту степень 
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общественной солидарности, которая была продемонстрирована в ходе 

общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию 

Российской Федерации.  

С учетом изложенного Совет полагает, что указанные законопроекты 

нуждаются в переработке и заслуживают широкого общественного 

обсуждения с участием экспертов в сфере семейного права, психологии и 

педагогики, представителей родительской общественности. В этой связи 

просили бы Вас инициировать проведение широких парламентских 

слушаний в ходе осенней сессии 2020 года. 

Просим проинформировать о принятом решении. 

 

С уважением, 

 

 

Советник 

Президента Российской Федерации, 

председатель Совета  

 

 

 

В.Фадеев 

 О                                    


