
8200-19 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О системе профилактики детского и семейного 

неблагополучия в Пермском крае» 

06.11.2019 № 185-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.10.2019 № 2715-

19/07 на основе проекта закона Пермского края  и материалов к нему, 

представленного с письмом прокурора Пермского края  Юшманова А.А. от 

17.10.2019 № 22-11-36-19. 

Проектом закона предлагается в Закон Пермского края от 07.07.2014 № 

352-ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в 

Пермском крае» (далее - Закон № 352-ПК) внести изменения, 

предусматривающие следующее: 

1) основные понятия и термины, используемые в Законе № 352-ПК, 

дополнить определением «непосредственная угроза жизни или здоровью 

ребенка». 

Согласно законопроекту непосредственная угроза жизни или 

здоровью ребенка это - угроза, с очевидностью свидетельствующая о 

реальной возможности наступления негативных последствий в виде 

смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью 

ребенка вследствие действий или бездействия родителей, законных 

представителей, а также иных лиц, если родители  или лица, на 

попечении которых ребенок находится, не принимали  мер к защите прав 

ребенка (отсутствие ухода за ребенком, отвечающего физиологическим 

потребностям ребенка в соответствии с его возрастом и состоянием 

здоровья, в том числе, непредоставление малолетнему ребенку воды, 

питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо 

оставление его на длительное время без присмотра); 

2) за Правительством Пермского края закрепить полномочие по 

установлению порядков организации работы по выявлению детского и 

семейного неблагополучия и коррекции детского семейного неблагополучия. 
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Необходимо отметить, что порядок по выявлению детского и 

семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции 

установлен Правительством Пермского края в ноябре 2018 года
1
; 

3) статью, регулирующую деятельность районных (городских) комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере детского и семейного 

неблагополучия, дополнить нормой о незамедлительном информировании 

органов опеки и попечительства о выявлении фактов детского и семейного 

неблагополучия, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни или 

здоровью ребенка; 

4) к органам, учреждениям и организациям, осуществляющим 

деятельность по профилактике детского и семейного неблагополучия, 

предлагается отнести организации, наделенные отдельными полномочиями 

органов опеки и попечительства; 

5) статью, регулирующую деятельность органов опеки и попечительства в 

сфере детского и семейного неблагополучия, распространить на 

организации, наделенные отдельными полномочиями органов опеки и 

попечительства, и дополнить нормами об обследовании условий жизни 

несовершеннолетних детей и их семей на основании поступивших обращений, 

содержащих сведения о детском и семейном неблагополучии, приеме 

информации о фактах непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка, 

отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, 

подготовке документов для последующего устройства детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних детей, не имеющих 

нормальных условий для воспитания в семье. 

В качестве проблемных моментов законопроекта отмечаем следующее. 

1. Законопроектом устанавливается понятие непосредственной угрозы 

жизни или здоровью ребенка. При этом под угрозой понимается возможность 

наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда 

физическому или психическому здоровью ребенка вследствие действий или 

бездействия родителей, законных представителей, а также иных лиц. 

По нашему мнению, установление неопределенного круга лиц, действие 

или бездействие которых может привести к непосредственной угрозе жизни 

или здоровью ребенка, приведет к неоднозначному толкованию норм закона и 

противоречит сложившейся практике применения судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка.  

Так, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ
2
 под 

непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка, которая может явиться 

основанием для вынесения органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации либо главой муниципального образования акта о 

                                           
1
 Постановление Правительства Пермского края от 26.11.2018 № 736-п «Об утверждении Порядка по 

выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции и внесении 

изменений в постановление Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении 

Порядка ведения информационного учета семей и детей группы риска социально опасного положения». 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав». 
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немедленном отобрании ребенка и изъятии его из семьи, следует понимать 

угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной возможности 

наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда 

физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения 

(действий или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на 

попечении которых ребенок находится.  

В связи с чем, считаем, что предложенное в законопроекте определение 

«непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка» нуждается в 

корректировке. 

2. В проекте закона незамедлительное информирование органов опеки и 

попечительства о выявлении фактов детского и семейного неблагополучия, 

свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка, 

закрепляется только за районными (городскими) комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Вместе с тем, в статье 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ) такой 

обязанностью наделены все органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Согласно части 2 статьи 9 Федерального закона № 120-ФЗ органы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обязаны незамедлительно информировать орган 

опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетних, находящихся 

в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию. 

В Федеральном законе № 120-ФЗ в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 

социальной защитой населения, федеральные органы государственной 

власти и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие 

управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, 

органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, 

органы службы занятости, органы внутренних дел, учреждения 

уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). В 

указанных органах могут создаваться учреждения, осуществляющие 

отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В соответствии  с Федеральным законом № 120-ФЗ в Законе № 352-ПК к 

субъектам профилактики детского и семейного неблагополучия отнесены все 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних, осуществляющие деятельность на 

территории Пермского края.  

Учитывая это, полагаем, целесообразно распространить норму о 

незамедлительном информировании органов опеки и попечительства о 

выявлении фактов, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни или 

здоровью ребенка, на все субъекты профилактики детского и семейного 

неблагополучия, и, с этой целью переместить ее в статью 6 Закона № 352-ПК, 

определяющую деятельность всех субъектов профилактики в этой сфере, и 

привести в соответствие с Федеральным законом № 120-ФЗ, который 

предусматривает также незамедлительное информирование органов опеки и 

попечительства о выявлении фактов, препятствующих воспитанию детей.  

3. Авторами законопроекта предлагается к субъектам профилактики 

детского и семейного неблагополучия отнести организации, наделенные 

отдельными полномочиями органов опеки и попечительства, и 

распространить на них полномочия органов опеки и попечительства в сфере 

профилактики детского и семейного неблагополучия. 

Согласно Федеральному закону от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» полномочия органов опеки и попечительства могут 

осуществлять образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации), в случаях и 

в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - Правила) установлены постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан».  

Согласно Правилам в случае отсутствия или недостаточности у 

органов опеки и попечительства организационных, кадровых, технических 

и иных возможностей вышеперечисленные организации могут 

осуществлять следующие полномочия органов опеки и попечительства: 

а) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, включая 

обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их 

семей; 

б) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах. 

consultantplus://offline/ref=0A073DD303A1B48338F95B172705F0A63A0800B994B0BFD59CBB28BB02CF63247398C302F9457FEBF232041E67A7C9E5C23D62272940CA1DjAA8F
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Полномочия, предусмотренные Правилами, осуществляются 

организациями на возмездной или безвозмездной основе в соответствии с 

договором, заключенным с органом опеки и попечительства. 

Основываясь на анализе федерального законодательства, полагаем, что 

установление для организаций, наделенных отдельными полномочиями 

органов опеки и попечительства, дополнительных полномочий федеральным 

законодательством не предусмотрено. 

Кроме этого, обращаем внимание на то, что образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Федеральным законом № 120-ФЗ и Законом № 352-ПК отнесены 
соответственно к организациям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и организациям, осуществляющим 

деятельность по профилактике детского и семейного неблагополучия, и для них 

определены полномочия в пределах их компетенции. 

4. В законопроекте статья 15 Закона № 352-ПК дополняется нормами о 

том, что органы опеки и попечительства осуществляют: 

- обследование условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей на 

основании поступивших в орган опеки и попечительства или организацию по 

месту фактического нахождения детей устных и письменных обращений 

юридических и физических лиц, содержащих сведения о детском и семейном 

неблагополучии; 

- подготовку акта о немедленном отобрании ребенка и изъятии его из 

семьи, немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни 

и здоровью; 

- подготовку документов для последующего устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, не 

имеющих нормальных условий для воспитания в семье, для установления опеки 

и попечительства, помещения в приемную семью, усыновления (удочерения), а 

при отсутствии такой возможности – в образовательную организацию, 

медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги. 

В норме законопроекта, регулирующей обследование условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей, непонятно в какие организации  

поступают обращения, содержащие сведения о детском и семейном 

неблагополучии, в связи с чем, необходима ее доработка. 

В части норм законопроекта, регулирующих немедленное отобрание 

ребенка, по нашему мнению, они должны быть сформулированы в полном 

соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации.  

Так, в статье 77 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, 

что 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 наделения полномочиями по опеке и 

попечительству). 
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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 главой муниципального 

образования акта об отобрании ребенка, обратиться в суд с иском о лишении 

родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав. 

 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что при устранении проблемных 

моментов принятие законопроекта актуально и повлечет благоприятные 

социальные последствия, связанные с созданием в Пермском крае условий 

для взаимодействия субъектов профилактики детского и семейного 

неблагополучия при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка. 
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