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В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
«О детях специальной военной операции», подготовленный депутатами 
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Л.Э.Слуцким, С.Д.Леоновым, Я.Е.Ниловым, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышовым, 
В.А.Кошелевым, Е.В.Марковым, К.М.Панеш, А.Н.Свистуновым, 
В.С.Селезневым, В.В.Сипягиным, И.К.Сухаревым. 

Приложение: 1. 
2. 
3. 
4. 

Текст законопроекта на 4 л. в 1 экз. 
Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
Перечень актов федерального законодательства на 1 л. 
в 1 экз. 
Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе в 1 экз. 

Л.Э.Слуцкий 

Исп. Железное С.В. 
К. тел. 8 (495) 692-88-39 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О детях специальной военной операции 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовой статус детей 

специальной военной операции в целях создания условий, обеспечивающих им 

дополнительные меры поддержки. 

Статья 1. Категория детей специальной военной операции 

К категории детей специальной военной операции относятся граждане 

Российской Федерации, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

проживающие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также 

территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 

года, а также на территориях муниципальных образований Республики Крым, 

Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, 

Ростовской областей, подвергавшимся систематическим обстрелам, диверсиям. 



Для целей реализации настоящего закона перечень муниципальных 

образований определяется решением соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Статья 2. Организационные основы реализации функций органов 

государственной власти по делам детей специальной военной операции. 

Реализация государственной политики в отношении детей специальной 

военной операции осуществляется федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о детях 

специальной военной операции. 

1. Законодательство Российской Федерации о детях специальной военной 

операции состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 4. Полномочия субъектов Российской Федерации в области 

оказания государственной социальной помощи 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

могут принимать законы и иные нормативные правовые акты, определяющие 

размеры, условия и порядок назначения выплаты государственной социальной 

помощи детям специальной военной операции, в соответствии с целями, 

установленными настоящим федеральным законом, а также разрабатывать и 

реализовывать государственные региональные программы оказания гражданам, 

проживающим на территории субъекта Российской Федерации, 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 



социальных пособий и субсидий. 

2. Оказание (предоставление) государственной социальной помощи в 

соответствии с нормативными правовыми актами и региональными 

программами субъектов Российской Федерации, в том числе 

предусматривающими предоставление гражданам социальных пособий в виде 

набора социальных услуг и субсидий, является расходным обязательством 

субъектов Российской Федерации. 

Статья 5. Меры социальной поддержки детей специальной военной 

операции 

Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются 

Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно 

правовыми актами, законами и иными нормативно правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Статья 6. Документы, подтверждающие права детей специальной 

военной операции 

Реализация мер социальной поддержки детей специальной военной 

операции осуществляется по предъявлении ими удостоверений единого 

образца, установленного для категории детей специальной военной операции 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение законодательства Российской Федерации о детях специальной 

военной операции 
Должностные лица федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в соответствии с законодательством несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 



законодательства Российской Федерации о детях специальной военной 

операции. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 24 февраля 2023 года. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К проекту федерального закона «О детях специальной военной операции» 

Проект федерального закона "О детях специальной военной операции" 

(далее - законопроект) устанавливает особый статус для граждан России, чьё 

детство (период жизни до наступления 18-летия) пришлось на время 

проведения специальной военной операции России на Украине и которые 

проживали в этот период в Донецкой народной республике, либо Луганской 

народной республике, либо Запорожской, либо Херсонской областях, либо в 

одном из приграничных с ними районах соседних субъектов РФ, также 

затронутых последствиями боевых действий. 

Приобретение этого статуса даст юридические основания и условия для 

принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими 

гражданами в результате боевых действий, спровоцированных властями 

Украины. 

Авторы законопроекта исходят из того, что начатая 24 февраля 2022 года 

специальная военная операция России на Украине была спровоцирована 

Киевом в интересах правительств ряда западных стран. Одной из основных 

целей начала спецоперации России стала защита жителей юго-восточных 

регионов Украины, которые впоследствии в результате референдумов 

присоединились к России. 

Именно на ДНР, JIHP, Запорожской и Херсонскую области пришлись 

наиболее ожесточенные сражения, частично затронувшие и районы соседних 

регионов. Вооруженные силы Украины и подчиненные им неонацистские 

добровольческие подразделения проводили там преднамеренные 

бомбардировки жилых кварталов, «зачистки» и пытки местных жителей, 

которые были критически настроены по отношению к их антироссийской 

пропаганде. Мы считаем это военными преступлениями, подтвержденными 

многочисленными задокументированными свидетельствами. 



В будущем, опираясь на статус «Детей СВО» Правительство Российской 

Федерации или органы власти в регионах смогут предоставлять им 

необходимые и справедливые льготы по примеру граждан, имеющих статус 

Детей войны, установленного в отдельных регионах России для граждан 

Советского Союза, родившихся в период с 1930 (в некоторых регионах с 1924) 

по 1945 годы. 

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О детях специальной военной операции» 

Принятие Федерального закона «О детях специальной военной операции» 

не потребует дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 

федерального закона «О детях специальной военной операции» 

Принятие проекта федерального закона «О детях специальной военной 

операции» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов и иных нормативных правовых актов 

РСФСР и Российской Федерации. 


