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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменения 
в статью 86 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 изменения в статью 86 Семейного 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 1 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. 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 федерального закона, на 1 л. 

"151468"083207" 29082734.doc 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 09.10.2019 13.02 
№809049-7; 1.1 



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

/ / iOiQW-t  п Р° е к т  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса 
Российской Федерации 

Внести в абзац первый пункта 1 статьи 86 Семейного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 1, ст. 16) изменение, заменив слова "(тяжелой 

болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 

совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты 

постороннего ухода за ними и других обстоятельств)" словами "(тяжелая 

болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 

совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты 

постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного 

проживания жилого помещения и другие обстоятельства)". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения 
в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 86 
Семейного кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан 
во исполнение пункта 23 плана мероприятий на 2015 - 2018 годы 
по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р, которым 
предусмотрена подготовка предложений по защите жилищных прав 
несовершеннолетних детей при расторжении брака родителей. 

Ожидаемым результатом реализации данного пункта является 
обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при 
разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, 
связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением. 

В целях обеспечения защиты жилищных прав несовершеннолетнего 
ребенка законопроектом предлагается внести изменение в статью 86 
Семейного кодекса Российской Федерации, регламентирующую порядок 
привлечения родителей к участию в дополнительных расходах на детей. 

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 86 Семейного кодекса 
Российской Федерации при отсутствии соглашения и при наличии 
исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних 
детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, 
необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) 
каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении 
дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Перечень исключительных обстоятельств, указанный в статье 86 
Семейного кодекса Российской Федерации, не является исчерпывающим. 
Однако указание в тексте статьи на события, связанные только с состоянием 
здоровья ребенка, приводит к тому, что в судебной практике она толкуется 
ограничительно как предполагающая необходимость возмещения расходов, 
связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребенка, 
реабилитацией. 

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается внести в абзац 
первый пункта 1 статьи 86 Семейного кодекса Российской Федерации 
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изменение, заменив слова "(тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних 
детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, 
необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств)" 
словами "(тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость 
оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного 
проживания жилого помещения и другие обстоятельства)". 

Предусмотренное законопроектом изменение во взаимосвязи 
с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит 
суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся 
обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка 
и родителя, выплачивающего алименты. 

Законопроект соответствует Договору о Евразийском экономическом 
союзе, а также положениям иных международных договоров Российской 
Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 

29042084.doc 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения 
в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации" 

Реализация положения, предусмотренного федеральным законом 
"О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской 
Федерации", не потребует дополнительных расходов федерального бюджета 
и бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменения в статью 86 
Семейного кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 86 
Семейного кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 
законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
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 
федерального закона "О внесении изменения в статью 86 

Семейного кодекса Российской Федерации" 

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменения 
в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации" не потребуют 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 

29042082.doc 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 7 октября 2019 г. № 2291-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра юстиции Российской Федерации 
Безродную Алису Сергеевну официальным представителем Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской 
Федерации". 

Председатель Правите. 
Российской Федера: Д.Медведев 
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