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В соответствии с пунктом "г" статьи 84 Конституции 
Российской Федерации вношу в Государственную Думу проекты 
федеральных законов "Об уполномоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации", "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации", "О внесении изменения в статью ЗЗЗ36 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Проекты федеральных законов на 23 л. 
2. Пояснительные записки к проектам 
федеральных законов на 4 л. 
3. Финансово-экономические обоснования к 
проектам федеральных законов на 3 л. 
4. Перечни актов федерального 
законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с 
принятием федеральных законов, на 3 л. 
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Вносится Президентом 
Российской Федерации 

Проект 

У £ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" 

Статья 1 

Статью 161 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 

2011, № 49, ст. 7056) изложить в следующей редакции: 

"Статья 161. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка и 
уполномоченный по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка и уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации в пределах своих полномочий обеспечивают защиту прав и 

законных интересов детей.". 



Статья 2 

Часть четвертую статьи 69 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2010, № 31, ст. 4163; 2013, № 44, ст. 5633; 

№ 49, ст. 6345; 2015, № 10, ст. 1393; 2016, № 1, ст. 29) дополнить 

пунктом 51 следующего содержания: 

"51) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации - в отношении сведений, ставших им известными в 

связи с выполнением своих обязанностей;". 

Статья 3 

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 10, ст. 1391) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 40 после слов "уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации" дополнить словами 

", Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации"; 

2) часть 11 статьи 51 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 



"7) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте 

Российской Федерации - в отношении сведений, ставших им известными в 

связи с выполнением своих обязанностей."; 

3) часть 4 статьи 218 после слов "уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации," дополнить словами 

"Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации,". 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"Об уполномоченных по правам ребенка 
в Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации" (далее - законопроект) подготовлен 
в целях закрепления прав Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка (далее - Уполномоченный), 
реализуемых при осуществлении гражданского и административного 
судопроизводства. 

Законопроектом предусматривается дополнить Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации положениями в части, 
касающейся закрепления права Уполномоченного отказаться от дачи 
свидетельских показаний в отношении сведений, ставших ему 
известными в связи с исполнением своих обязанностей. 

В Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации вносятся изменения, согласно которым за 
Уполномоченным закрепляется право обращаться в суд с 
административными исковыми заявлениями о признании 
незаконными решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих в защиту прав и 
законных интересов детей, если Уполномоченный полагает, что 
оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют 
нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают 
права и законные интересы детей, создают препятствия к реализации 
их прав и законных интересов или на них незаконно возложены 
какие-либо обязанности. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона 

"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 
Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации" не потребует дополнительных 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
актов федерального законодательства. 


