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Одним из важнейших принципов в
области охраны детства является приоритет интересов ребенка. К проблеме
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня
приковано пристальное внимание, как
государства, так и общества.
Большое значение в развитии социальной политики нашей страны отдается семейному устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, так как важно, чтобы ребенок
имел свой дом и семью, воспитывался
среди родных и близких людей. Поэтому необходимость развития таких форм
устройства не вызывает сомнений.
Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей
- серьезная и ответственная задача, от
решения которой зависят их судьбы и
Прокурор Кемеровской области
государственный советник
юстиции 2 класса
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духовно-нравственное благополучие
всего общества.
В законодательстве установлены
особые, дополнительные юридические
гарантии защиты их прав и охраняемых
законом интересов. Прокуратура в
ходе надзорной деятельности обеспечивает законность в сфере выявления,
учета и устройства таких детей, при их
передаче на воспитание в семьи усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
Пособие посвящено правовым и
организационным аспектам устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях правового просвещения, оказания помощи и
поддержки замещающим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также специалистам, работающим в сфере сиротства.

П.В. Бухтояров

В Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации, первое место среди ключевых ее принципов занимает
реализация основополагающего права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье. «В Российской Федерации
должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и законных
интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи
семье и ребенку, обеспечения адресной
поддержки нуждающихся в ней семей с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при необходимости
- приниматься меры по устройству де-

Уполномоченный по правам
ребёнка в Кемеровской области

тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан».
Предлагаемое Вам пособие является результатом совместной работы
прокуратуры Кемеровской области и
уполномоченного по правам ребенка
в Кемеровской области, проводимой в
рамках соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии.
Пособие поможет Вам разбраться с
юридическими вопросами, с которыми
сталкивается гражданин России, решивший осуществить мечту ребенка вновь
обрести семью.
Очень важно, чтобы человек осознавал, что государственные органы различных уровней и ветвей власти готовы оказывать ему поддержку в решении одной
из первейших государственных задач.

Д.В. Кислицын
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1.

Формы устройства ребенка
на воспитание в семью.

Формы устройства ребенка на воспитание в семью установлены в ст. 123 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ).
В соответствии с указанной нормой дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под
опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью).
При усыновлении (удочерении) дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к
усыновленным детям и их потомству приравниваются в правах и обязанностях к
родственникам по происхождению (ч. 1 ст. 137 СК РФ).
Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися
без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования,
а также для защиты их прав и интересов (ч. 1 ст. 145 СК РФ). В соответствии с
ч. 2 ст. 145 СК РФ опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста
четырнадцати лет, а попечительство устанавливается над детьми в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет. В указанном случае опекун или попечитель
назначается с их согласия или по их заявлению в письменной форме органом опеки
и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над
ним опеки или попечительства в соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Федеральный закон
№ 48-ФЗ).
Приемной семьей на основании ч. 1 ст. 152 СК РФ признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о
приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре.
Законодательное закрепление института патронатной семьи в Кемеровской области отсутствует.

2.

Требования к усыновителям.

В соответствии с ч. 1 ст. 127 СК РФ усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
1. лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2. супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
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3. лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в ро-

дительских правах;

4. лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежа-

щее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

5. бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
6. лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка (пере-

7.

8.
9.

10.

чень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2013 № 117 «Об утверждении перечня заболеваний,
при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную
семью». Согласно данному перечню лицо не может быть усыновителем
(удочерителем) при наличии у него следующих заболеваний:
-- туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения;
-- инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией;
-- злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения;
-- психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения;
-- наркомания, токсикомания, алкоголизм;
-- заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы;
лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого
проживают такие лица;
лиц, не имеющих постоянного места жительства;
лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против
семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности человечества;
лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся к преступлениям, указанным выше;
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11. лиц, не прошедших подготовки по программе, утвержденной органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных
на них обязанностей);
12. лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола,
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц,
являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в
браке (постановление Правительства Российской
Федерации от
29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации
и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» (далее – Правила передачи детей на усыновление).
Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам,
признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.
При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте не требуется (ст. 128 СК РФ).
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.

3.

Какие дети могут быть переданы
на усыновление.

В соответствии с ч. 2 ст. 124 СК РФ, п. 2 Правил передачи детей на усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, единственный родитель
или оба родителя которых:
-- умерли;
-- неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены
умершими;
-- признаны судом недееспособными;
-- лишены судом родительских прав;
-- дали согласие на усыновление.
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При этом в соответствии со ст. 129 СК РФ при усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо
также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) - согласие органа опеки и попечительства.
Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем организации, в
которой находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом
опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту
жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при
производстве усыновления.

4.

Как усыновить ребенка.

Порядок усыновления гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, детей, являющихся гражданами
Российской Федерации, установлен Правилами передачи детей на усыновление.
Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в
орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой
дать заключение о возможности быть усыновителями, к которому прилагаются
следующие документы:
1. краткая автобиография;
2. справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или
справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить
ребенка, с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход
супруга (супруги);
3. копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной)
книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
4. справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, указанных в подпунктах 9, 10 и 11 пункта 1 статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации;медицинское заключение медицинской
организации о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка
по учетной форме 164/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 18.06.2014 № 290н;
5. копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
6. копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки
лица, желающего усыновить ребенка по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (кро-

9

ме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных
на них обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждена
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2012 № 623;
7. копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты);
При этом документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта,
действительны в течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6 месяцев.
Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления документов, на основании указанных документов и акта обследования принимает решение о возможности граждан быть усыновителями, которое является основанием
для постановки их на учет в качестве лиц, желающих усыновить ребенка, либо решение о невозможности граждан быть усыновителями с указанием причин отказа.
После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители орган
опеки и попечительства представляет им информацию о ребенке (детях), который
может быть усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по
месту жительства (нахождения) ребенка (детей).
Кандидаты в усыновители имеют право получить подробную информацию о
ребенке и сведения о наличии у него родственников, обратиться в медицинскую
организацию для проведения независимого медицинского освидетельствования
усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок.
Кандидаты в усыновители обязаны лично познакомиться с ребенком и установить с ним контакт, ознакомиться с документами усыновляемого ребенка, подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о
состоянии здоровья ребенка.
Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка.
В соответствии со ст. 270 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в заявлении об усыновлении, подаваемом в
суд, должны быть указаны:
-- фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства;
-- фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место жительства или место нахождения, сведения о родителях усыновляе10

мого ребенка, наличии у него братьев и сестер;
-- обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об
усыновлении ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства;
-- просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о записи усыновителей (усыновителя) родителями (родителем)
в записи акта о рождении. К указанному заявлению должны быть приложены:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке;
копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке;
при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого супруга
или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не проживают совместно более года. При невозможности приобщить к заявлению соответствующий документ в заявлении должны быть
указаны доказательства, подтверждающие эти факты;
медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя);
справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате
либо копия декларации о доходах или иной документ о доходах;
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или
право собственности на жилое помещение;
документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители;
документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, за исключением случаев подачи заявления об
усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими родственниками
ребенка, лицами, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лицами, которые являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей.

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки
и попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком.
При усыновлении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, требуется его согласие. Согласие ребенка выявляется органом опеки и попечительства и отражается в отдельном документе либо в заключении об обоснованности усыновления и
о его соответствии интересам усыновляемого ребенка.
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Если до подачи заявления об усыновлении в суд ребенок проживал в семье
усыновителя (ей) и считал его (их) своим родителем, усыновление, в виде исключения, может быть произведено без получения согласия усыновляемого.
Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения
суда об установлении усыновления ребенка направить выписку из этого решения
суда в орган записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения.
Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

5.

Если гражданин не смог подобрать
ребенка по месту жительства.

Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по месту своего жительства, они могут обратиться за получением сведений о
ребенке, подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства по
своему выбору или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложена работа по устройству детей на воспитание в семьи
любого субъекта Российской Федерации, или в Министерство образования и науки
Российской Федерации (п. 13 Правил передачи детей на усыновление).

6.

Права и обязанности усыновителей.

В соответствии с нормами, закрепленными ст. 137 СК РФ, усыновленные дети
и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители
и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению.
Следовательно, в соответствии со ст. 63 СК РФ усыновители имеют право и
обязаны воспитывать своих детей, несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии детей.
Усыновители обязаны обеспечить получение детьми общего образования.
Усыновители являются законными представителями своих детей и выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими
лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
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Также в соответствии со ст. 80 СК РФ усыновители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей.

7.

Предоставление отпусков
работникам, усыновившим ребенка.

Предоставление отпусков работникам, усыновившим ребенка, регламентируется ст. 257 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). Порядок
его предоставления - Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.10.2001 № 719 «Об утверждении Порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка».
Работникам, усыновившим ребенка, предоставляются отпуска по уходу за ребенком:
-- на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 календарных
дней со дня рождения ребенка, а при одновременном усыновлении двух и
более детей - 110 календарных дней со дня их рождения;
-- до достижения ребенком возраста 3 лет.
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска
предоставляются одному из супругов по их усмотрению.
Для получения отпуска по уходу за ребенком, работник, усыновивший ребенка
(детей), подает по месту работы заявление о предоставлении отпуска с указанием
его продолжительности (с предъявлением решения или копии решения суда об
установлении усыновления ребенка). К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка (детей).
При усыновлении ребенка (детей) обоими супругами работником дополнительно представляется справка с места работы (службы, учебы) супруга о том,
что указанный отпуск им не используется или что супруга не находится в отпуске
по беременности и родам.
Предоставление работникам указанных отпусков, оформляется приказами работодателя с указанием в них продолжительности каждого отпуска.
Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо указанного отпуска,
предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня усыновления
ребенка и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их
рождения.
Основанием для предоставления женщине, усыновившей ребенка (детей), отпуска по беременности и родам является листок нетрудоспособности, который
выдается лечебным учреждением, и ее заявление.
Работникам, усыновившим ребенка (детей), на период указанного выше отпуска,
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назначается и выплачивается пособие при усыновлении ребенка в порядке и размере, установленных для выплаты пособия по беременности и родам.

8.

Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей.

Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей установлена ст. 126.1 СК РФ, п. 4 Правил передачи детей на усыновление.
Так, посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в
интересах лиц, желающих усыновить детей, в том числе сбор, передача, размещение
в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет) и распространение иным образом сведений о ребенке, фото- и видеосъемка детей и проведение дополнительной
медицинской экспертизы усыновляемого ребенка, не допускается.
При этом не является посреднической деятельностью по усыновлению детей
деятельность органов опеки и попечительства и органов исполнительной власти по
выполнению возложенных на них обязанностей по выявлению и устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, а также деятельность специально уполномоченных иностранными государствами органов или организаций по усыновлению
детей, которая осуществляется на территории Российской Федерации в силу международного договора Российской Федерации или на основе принципа взаимности.

9.

Правовые последствия усыновления.
Статьей 137 СК РФ закреплено следующее:
-- усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их
родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и
имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению;
-- усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам);
-- при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери,
если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель женщина.
-- если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть со-
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хранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности
по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют
интересы ребенка;
-- о сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей
или с родственниками умершего родителя указывается в решении суда об
усыновлении ребенка.
Ст. 138 СК РФ предусмотрено, что ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

10. Тайна усыновления ребенка.
Тайна усыновления ребенка охраняется законом: судьи, вынесшие решение об
усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную
регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка (ст. 139 СК РФ).
Статьей 155 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления
(удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из
корыстных или иных низменных побуждений.

11. Отмена усыновления.
Основаниями для отмены усыновления в соответствии с положениями ст. 141
СК РФ являются:
-- уклонение усыновителей от выполнения возложенных на них обязанностей
родителей;
-- злоупотребления родительскими правами;
-- жестокое обращение с усыновленным ребенком;
-- факт установления того, что усыновители являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией.
Также суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.
Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, усыновители ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет,
орган опеки и попечительства, а также прокурор (ст. 142 СК РФ).
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Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке, усыновление
прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления ребенка (ст. 140 СК РФ).
При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей
(его родственников), если этого требуют интересы ребенка (ст. 143 СК РФ).

12. Требования, предъявляемые
к опекунам (попечителям).
Требования, предъявляемые к опекунам (попечителям), закреплены в ст. 35
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст. 146 СК РФ.
Так, опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
-- лица, лишенные родительских прав;
-- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества;
-- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
-- лица, не прошедшие подготовку по программе, утвержденной органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (кроме близких
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц,
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
-- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке;
-- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
-- лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
-- лица, ограниченные в родительских правах;
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-- бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
-- лица, страдающие такими заболеваниями как: туберкулез органов дыхания
у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения; инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со
стойкой ремиссией; злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения; психические
расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного
наблюдения; наркомания, токсикомания, алкоголизм; заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы (указанный перечень утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 №
117 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не
может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью».
Также при назначении опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные
личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком,
отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка.

13. Какие дети могут быть переданы под опеку (попечительство).
Частью 1 ст. 145 СК РФ установлено, что опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей, то есть в случаях
смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного
отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты
их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или
бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью
детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в
других случаях отсутствия родительского попечения.
При этом опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет.
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14. Как оформить опеку (попечительство) над несовершеннолетними.
Указанный порядок подробно регламентируется правилами подбора, учета и
подготовки 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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (далее
– Правила подбора и подготовки опекунов).
Так, указанными правилами установлено, что орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средства массовой информации информирует
граждан о возможности стать опекунами, порядке установления опеки (попечительства) и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства (производная информация), а также ведет
прием граждан, выразивших желание стать опекунами.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и
попечительства по месту жительства следующие документы:
а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление);
б) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица,
или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание
стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной
платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий
доход супруга (супруги);
в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной
документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо
право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого
счета с места жительства;
г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи
146 Семейного кодекса Российской Федерации;
д) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья
лица, желающего усыновить ребенка по учетной форме 164/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
18.06.2014 № 290н;
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е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать
опекуном, состоит в браке);
ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в
семью;
з) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки
лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе утвержденной органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (кроме близких
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено);
и) автобиография;
к) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов
которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному
страхованию или иные пенсионные выплаты).
При подаче заявления об установлении опеки над конкретным лицом, заявление с прилагающимися документами подается в орган опеки и попечительства по
месту нахождения лица, нуждающегося в установлении над ним опеки (попечительства).
Гражданин предоставляет документы, указанные в п.п. «а»-«к» в орган опеки
и попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», или регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
При этом документы, предусмотренные подпунктом «б», принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом «д», - в течение 6 месяцев со дня его выдачи.
В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать
опекуном, или постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 3
дней со дня представления указанных выше документов производит обследование
условий его жизни.
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Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном. Данный акт
может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.
Далее орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления
указанных выше документов, на основании их, а также акта обследования принимает решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном,
которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина,
выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа.
Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и
подопечным является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя,
определяемый периодом или указанием на наступление определенного события
(ч. 6 ст. 11 Федерального закона № 48-ФЗ).

15. Безвозмездное и возмездное исполнение обязанностей по опеке
и попечительству.
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно (ч. 1 ст. 16
Федерального закона от № 48-ФЗ).
Исключения составляют следующие случаи.
Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих
лиц, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации. Предельный размер вознаграждения по договору об осуществлении опеки или попечительства за
счет доходов от имущества подопечного не может превышать 5 процентов дохода
от имущества несовершеннолетнего гражданина за отчетный период, определяемого по отчету опекуна о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом).
Также по просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющих свои
обязанности, орган опеки и попечительства вместо выплаты вознаграждения вправе разрешить им безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих
интересах. В договоре об осуществлении опеки или попечительства должны быть
указаны состав имущества подопечного, в отношении которого разрешено безвозмездное пользование, и срок пользования имуществом подопечного. Орган
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опеки и попечительства вправе досрочно прекратить пользование имуществом
подопечного при неисполнении или ненадлежащем исполнении опекуном или попечителем своих обязанностей, а также при существенном нарушении опекуном
или попечителем имущественных прав и интересов подопечного.

16. Предварительные опека
и попечительство.
Указанный вопрос регламентируется ст. 12 Федерального закона от № 48-ФЗ.
Так, в случаях, если в интересах несовершеннолетнего ему необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных
опеке или попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у родителей или
лиц, их заменяющих, на основании и нецелесообразности помещения ребенка в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Опекуном или попечителем в указанных случаях может быть временно назначен только совершеннолетний дееспособный гражданин. Принятие акта о предварительных опеке или попечительстве допускается при условии предоставления
указанным лицом документа, удостоверяющего личность, а также обследования
органом опеки и попечительства условий его жизни.
Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и обязанностями опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его имени (давать согласие на совершение подопечным
сделок по распоряжению своим имуществом).
Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения
шести месяцев со дня принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя временно назначенные опекун или попечитель не будет назначен опекуном или
попечителем в общем порядке. При наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть увеличен до восьми месяцев. В случае, если орган опеки
и попечительства назначил в установленный срок в общем порядке опекуном или
попечителем лицо, исполнявшее обязанности в силу предварительных опеки или
попечительства, права и обязанности опекуна или попечителя считаются возникшими с момента принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя.
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17. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению
их родителей.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 48-ФЗ родители могут подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они
не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного
лица. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
по заявлению родителей должен быть указан срок действия полномочий опекуна
или попечителя.
Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка вправе определить на
случай своей смерти опекуна или попечителя ребенку. Соответствующее распоряжение родитель может сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. При этом опекун (попечитель) должен отвечать
общим требованиям, предъявляемым законом к такому лицу.
Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в назначении опекуном
или попечителем лица, указанного родителем или родителями несовершеннолетнего гражданина только в случае, если такое назначение противоречит гражданскому законодательству или семейному законодательству либо интересам ребенка.

18. Назначение попечителей в отношении несовершеннолетних граждан
по заявлению самих несовершеннолетних граждан.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 48-ФЗ попечитель в отношении несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста четырнадцати лет,
может быть назначен органом опеки и попечительства по заявлению такого несовершеннолетнего гражданина с указанием конкретного лица.
При этом попечитель должен отвечать общим требованиям, предъявляемым
законом к такому лицу.
Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в назначении попечителем лица, указанного самим достигшим возраста четырнадцати лет несовершеннолетним гражданином, только в случае, если такое назначение противоречит
гражданскому законодательству или семейному законодательству либо интересам ребенка.
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19. Права и обязанности опекунов
и попечителей.
Опекуны и попечители имеют право:
-- распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением
доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно,
исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства (ч. 1 ст. 37 ГК РФ);
-- требовать на основании решения суда возврата ребенка, находящегося под
опекой или попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка
без законных оснований, в том числе от родителей или других родственников либо усыновителей ребенка (ч. 4 ст. 148.1 СК РФ);
-- воспитывать ребенка, находящегося под их опекой или попечительством,
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка (ч. 6 ст. 148.1 СК РФ);
-- самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося
под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций
органа опеки и попечительства (ч. 6 ст. 148.1 СК РФ);
-- выбора образовательной организации, формы получения ребенком образования и формы его обучения с учетом мнения ребенка до получения им
основного общего образования и обязан обеспечить получение ребенком
общего образования (ч. 6 ст. 148.1 СК РФ);
-- на оказание им содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи (ст. 15 Федерального закона № 48-ФЗ).
Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе
выступать в защиту их прав и законных интересов в любых отношениях без специального полномочия. Попечитель может выступать в качестве законного представителя своего подопечного в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в
осуществлении ими своих прав и исполнении своих обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Опекуны и попечители обязаны:
-- проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание
попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится
неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного (ч.
2 ст. 36 ГК РФ);
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-- извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства
(ч. 2 ст. 36 ГК РФ);
-- заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и
лечением, защищать их права и интересы (ч. 3 ст. 36 ГК РФ);
-- заботиться об обучении и воспитании подопечных (ч. 3 ст. 36 ГК РФ);
-- получать согласие органа опеки и попечительства на совершение сделок
по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог,
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его
имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного (ч. 2 ст. 36 ГК РФ);
-- не препятствовать общению ребенка с его родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает
интересам ребенка (ч. 5 ст. 148.1 СК РФ);
-- воспитывать ребенка, находящегося под их опекой или попечительством,
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка (ч. 6 ст. 148.1 СК РФ).

20. Перемена места жительства опекуна (попечителя) и подопечного.
Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о
перемене места жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места жительства (ч. 5 ст. 15 Федерального закона
№ 48-ФЗ).
В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и попечительства по новому месту его жительства при получении его личного дела обязан в
течение 3 дней со дня его получения провести внеплановую проверку семейно –
бытовых условий.
В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального закона № 48-ФЗ при временном
отсутствии подопечного по месту жительства, в частности в связи с обучением
или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания
наказания, осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя не прекращается.
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21. Контроль за условиями жизни и
воспитания несовершеннолетнего
в семье опекуна (попечителя).
Указанный вопрос регламентируется ст. 24 Федерального закона № 48-ФЗ,
а также Правилами осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или
попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 № 423.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов, попечителей (далее – опекунов) орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые проверки условий его жизни, соблюдения
опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их
имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих
прав и исполнению своих обязанностей (далее - проверки).
Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки
и попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении
плановой проверки.
При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка проводится в виде его посещения:
а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна;
б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и
попечительства решения о назначении опекуна;
в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна.
При помещении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот), под надзор на период до его устройства на воспитание
в семью плановая проверка проводится в виде посещения ребенка в организации
для детей-сирот:
а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства решения о помещении ребенка в организацию для детей-сирот
под надзор;
б) 1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после принятия органом опеки и попечительства решения о помещении ребенка в организацию для детей-сирот под надзор.
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При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка
жилищно-бытовых условий ребенка, состояния его здоровья, внешнего вида и
соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного.
При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных
обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении
опекуном своих обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов подопечного, орган опеки и попечительства вправе провести внеплановую проверку.
Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа
опеки и попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении внеплановой проверки.
В случае изменения места жительства ребенка орган опеки и попечительства по
новому месту его жительства при получении личного дела опекаемого обязан в
течение 3 дней со дня его получения провести внеплановую проверку.
В случае раздельного проживания попечителей и их несовершеннолетних подопечных проверка проводится по месту жительства детей.
По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни ребенка,
находящегося под опекой, соблюдения опекуном его прав и законных интересов,
обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - акт
проверки условий жизни подопечного).
В акте проверки условий жизни ребенка, находящегося под опекой указываются:
а) оценка соблюдения его прав и законных интересов, обеспечения сохранности его имущества;
б) оценка соответствия содержания, воспитания и образования требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации.
При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушения им прав и законных интересов подопечного в акте проверки условий жизни
дополнительно указываются:
а) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения;
б) рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий его жизни и
исполнению опекуном возложенных на него обязанностей;
в) предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение,
ненадлежащее исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при необходимости).
Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней
со дня ее проведения, подписывается проводившим проверку уполномоченным
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специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.
Акт проверки оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется
опекуну или в организацию для детей-сирот в течение 3 дней со дня утверждения
акта, второй хранится в органе опеки и попечительства.
Акт может быть оспорен опекуном в судебном порядке.
Указанный акт проверки является документом строгой отчетности и хранится
в личном деле подопечного.
В случае если действия опекуна осуществляются с нарушением законодательства Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, физическому, психологическому и нравственному развитию ребенка, а также если выявленные в
результате проверки нарушения невозможно устранить без прекращения опеки или
попечительства, орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня проведения
проверки:
а) принимает акт об освобождении опекуна от исполнения возложенных на
него обязанностей либо об отстранении его от их исполнения, который
направляется опекуну;
б) осуществляет меры по временному устройству ребенка (при необходимости);
в) принимает решение об устройстве несовершеннолетнего в другую семью
или в организацию для детей-сирот.
В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью ребенка, находящегося под опекой орган опеки и попечительства вправе немедленно
забрать его у опекуна в порядке, установленном семейным законодательством
Российской Федерации.

22. Отчет опекуна или попечителя
На основании ст. 25 Федерального закона № 48-ФЗ опекун или попечитель
ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган опеки
и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об
использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного.
В соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (далее – Постановление Правительства РФ № 423) в отчете опекуна (попечителя) указываются:
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а) место хранения имущества подопечного, переданного на хранение;
б) место нахождения имущества ребенка, не переданного в доверительное
управление, и сведения о его состоянии;
в) сведения об отчуждении имущества несовершеннолетнего, совершенном
с согласия органа опеки и попечительства;
г) сведения о приобретении имущества, в том числе взамен отчужденного;
д) сведения о доходах, полученных ребенком за год, с указанием суммы дохода, даты получения и источника;
е) сведения о расходах на нужды подопечного, произведенных за счет полученных доходов (за исключением сведений о произведенных расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды);
ж) сведения о расходах, произведенных с согласия органа опеки и попечительства за счет имущества ребенка, находящегося под опекой. К отчету
опекуна или попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков,
квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о
произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.
После утверждения отчета опекуна орган опеки и попечительства исключает из
описи имущества ребенка вещи, пришедшие в негодность, и вносит соответствующие изменения в опись имущества подопечного на основании акта, составленного
органом опеки и попечительства в присутствии опекуна или попечителя, представителей товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющего управление многоквартирным домом, управляющей организации либо органов
внутренних дел, а также несовершеннолетнего подопечного, достигшего 14 лет,
по его желанию. При составлении акта могут присутствовать иные заинтересованные лица. Акт составляется в 2 экземплярах и подписывается всеми лицами,
участвующими в его составлении. Один экземпляр акта передается опекуну или
попечителю, другой экземпляр акта хранится в деле ребенка, которое ведет орган
опеки и попечительства.

23. Прекращение опеки и попечительства.
Основания прекращения опеки и попечительства предусмотрены ст. 29 Федерального закона № 48-ФЗ.
Опека и попечительство прекращаются:
1. в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного;
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2. по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя;
3. при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от испол-

нения своих обязанностей;

4. по достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над

5.

6.

7.

8.

ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна,
становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом;
попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати
лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения
им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по достижении такими родителями возраста восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме
до достижения совершеннолетия.
опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их просьбе. Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей, в том
числе временно, в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя.
орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя
от исполнения возложенных на них обязанностей. Отстранение опекуна или
попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей допускается
в случае:
-- ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей;
-- нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при
осуществлении опеки или попечительства в корыстных целях либо
при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи;
-- выявления органом опеки и попечительства фактов существенного
нарушения опекуном или попечителем установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его имуществом.

В случаях, отстранения и освобождения опекуна от выполнения обязанностей,
права и обязанности опекуна или попечителя прекращаются с момента принятия
органом опеки и попечительства акта об освобождении опекуна или попечителя от
исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей.
Данный акт может быть оспорен лицом, в отношении которого он принят, в
судебном порядке.
Последствия прекращения опеки и попечительства закреплены ст. 30 Федерального закона № 48-ФЗ.
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Так, лицо, выполнявшее обязанности опекуна или попечителя, не позднее трех
дней с момента, когда ему стало известно о прекращении опеки или попечительства, обязано представить в орган опеки и попечительства отчет в письменной
форме о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении
его имуществом.
Орган опеки и попечительства при обнаружении в действиях опекуна или попечителя оснований для привлечения их к административной, уголовной или иной
ответственности обязан принять соответствующие меры не позднее чем через
семь дней с момента получения отчета или не позднее чем через четырнадцать
дней с момента обнаружения оснований для привлечения опекуна или попечителя
к ответственности.

24. Создание приемной семьи.
Институт приемной семьи основывается на нормах, закрепленных в ст.ст. 153,
153.1, 153.2 СК РФ.
Порядок и условия создания приемной семьи регламентируется правилами
создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье, а также правилами заключения договора
об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего
подопечного, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 423.
В соответствии с указанными нормами, приемной семьей признается опека или
попечительство над ребенком (детьми) на основании договора о приемной семье,
заключенного органом опеки и попечительства и приемными родителями (приемным родителем), на срок, указанный в договоре. На воспитание в приемную семью
передается ребенок, оставшийся без попечения родителей.
В соответствии со ст. 153 СК РФ приемными родителями могут быть супруги,
а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание.
Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями
одного и того же ребенка.
Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами опеки и
попечительства.
Приемными родителями не могут быть:
-- лица, лишенные родительских прав;
-- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а также против об30

щественной безопасности, мира и безопасности человечества;
-- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
-- лица, не прошедшие подготовку по программе, утвержденной органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (кроме близких
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц,
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
-- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке;
-- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
-- лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
-- лица, ограниченные в родительских правах;
-- бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
-- лица, страдающие такими заболеваниями как: туберкулез органов дыхания у
лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения; инфекционные
заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией; злокачественные новообразования любой локализации III и
IV стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации
I и II стадий до проведения радикального лечения; психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения;
наркомания, токсикомания, алкоголизм; заболевания и травмы, приведшие к
инвалидности I группы.
При заключении договора учитываются нравственные и иные личные качества
приемного родителя, способность его к выполнению обязанностей в отношении
принимаемого ребенка, отношения с ребенком, отношение к ребенку членов семьи
приемного родителя.
Данный договор заключается на возмездных условиях. Не допускается заключение договора через представителя приемного родителя.
Договор заключается по месту жительства премного родителя и ребенка в
течение 10 дней со дня принятия органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего гражданина решения о назначении опекуна.
Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление
лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и
акт органа опеки и попечительства о назначении указанных лиц (лица) опекунами или
попечителями.
В случае если при заключении договора между сторонами возникли разногласия, орган опеки и попечительства, получивший от премного родителя предло-
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жение о согласовании спорных условий, в течение 6 дней со дня получения предложения принимает меры по согласованию условий договора либо в письменной
форме уведомляет опекуна об отказе в его заключении.
В случае изменения места жительства подопечного договор расторгается, и
органом опеки и попечительства по его новому месту жительства заключается новый договор.
Предельный размер вознаграждения, выплачиваемый приемному родителю
по договору за счет доходов от имущества несовершеннолетнего гражданина,
не может превышать 5 процентов дохода от имущества несовершеннолетнего
гражданина за отчетный период, определяемого по отчету опекуна о хранении,
об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении
таким имуществом.
Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или детях,
передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, условия
содержания, воспитания и образования ребенка или детей, права и обязанности
приемных родителей, права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемным родителям, а также основания и последствия прекращения
такого договора, размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям,
размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества
принятых на воспитание детей
(ст. 153.1 СК РФ).
Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или
детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и договором (ч. 2 ст. 153 СК РФ).
Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не
превышает, как правило, 8 человек.
Приемные родители (приемный родитель) являются законными представителями принятого на воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и
законных интересов в любых отношениях без специального полномочия.
При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
указывается о наличии у них необходимых для этого условий.
Орган опеки и попечительства предоставляет гражданам, выразившим желание
взять ребенка на воспитание в приемную семью, информацию о ребенке, который
может быть передан на воспитание в приемную семью, и выдает направление для
посещения ребенка по месту его жительства (нахождения).
Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
под надзор которой помещен ребенок, обязана ознакомить лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание в приемную семью, с личным делом ребенка и
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медицинским заключением о состоянии его здоровья.
При передаче ребенка на воспитание в приемную семью орган опеки и попечительства руководствуется интересами ребенка.
Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения.
Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется
только с его согласия.
Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, за
исключением случаев, когда они не могут воспитываться вместе.
Договор о приемной семье прекращается по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством для прекращения обязательств, а также в связи с
прекращением опеки или попечительства.
Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о приемной
семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с ребенком или детьми,
наличие конфликтных отношений между детьми и другие).
Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения договора о
приемной семье в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка или детей, возвращения
ребенка или детей родителям либо усыновления ребенка или детей.
Если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило
существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине, другая сторона
вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением этого договора (ст. 153.2 СК РФ).

25. Временная передача детей в семьи.
Частью 3 ст. 155.2 СК РФ предусмотрено право организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, временно передавать детей в семью
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
Порядок и условия осуществления такой передачи регламентируются Правилами временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 (далее – порядок
передачи).
В соответствии с порядком передачи организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вправе осуществлять временную передачу
детей в семьи граждан (на период каникул, выходных или нерабочих праздничных
дней и в иных случаях). Временная передача детей в семьи граждан не является
формой устройства ребенка в семью и осуществляется в интересах детей в целях
обеспечения их воспитания и гармоничного развития.
Временная передача детей в семьи граждан не прекращает прав и обязанностей
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
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содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных
интересов.
Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может
превышать 3 месяцев.
При наличии документально подтвержденных исключительных обстоятельств
срок временного пребывания ребенка в семье гражданина может быть увеличен с
письменного согласия органа опеки и попечительства, если такое увеличение срока не нарушает прав и законных интересов ребенка. При этом непрерывный срок
временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может превышать
6 месяцев.
Длительность, периоды и конкретные сроки (в течение года) пребывания ребенка (детей) в семье гражданина определяются организацией для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по согласованию с гражданином с
учетом обеспечения непрерывности процессов обучения, лечения или реабилитации ребенка.
Возраст, с которого возможна временная передача ребенка в семьи граждан,
определяется организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, исходя из интересов и потребностей конкретного ребенка.
При подборе семьи гражданина для конкретного ребенка, определении длительности периодов и сроков его пребывания в семье учитывается пожелание ребенка.
Учет пожелания ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Дети, являющиеся братьями и сестрами, находящиеся в одной организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временно передаются
в семью гражданина вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно.
Временная передача детей осуществляется в семьи совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, за исключением:
а) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
б) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в родительских правах;
в) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
г) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение возложенных на него законом обязанностей;
д) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности,
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а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие
или особо тяжкие преступления;
е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или психические заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом;
ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской
Федерации.
Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и попечительства
о возможности временной передачи ребенка в свою семью, представляет в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление по форме,
утверждаемой Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2009 № 212 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432», и следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
б) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, а также за тяжкие или особо тяжкие преступления;
в) справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих принятию ребенка, либо медицинское
заключение по форме 164/у-96, выданное лечебно-профилактическим учреждением.
Документ, указанный в пункте «б», принимается органом опеки и попечительства в течение 1 года с даты выдачи, документ, указанный в пункте «в», - в течение
6 месяцев с даты выдачи.
Указанные документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», или регионального портала государственных и муниципальных услуг
(функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о
взаимодействии.
Орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов проводит проверку представленных документов и устанавливает отсутствие обстоятельств, препятствующих принятию ребенка, проводит
обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки жилищно-бы-
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товых условий гражданина, отношений, сложившихся между членами семьи гражданина, и оформляет акт обследования условий жизни гражданина.
В случае если при проведении обследования условий жизни гражданина выявлены обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию либо нарушают или
могут нарушать его права и охраняемые законом интересы, орган опеки и попечительства вправе дополнительно в письменной форме запросить у гражданина:
а) копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности гражданина на жилое помещение, в котором будет временно
находиться ребенок;
б) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у совместно проживающих с гражданином членов его семьи инфекционных
заболеваний в открытой форме, психических расстройств и расстройств
поведения до прекращения диспансерного наблюдения. Вместо справки
члены семьи гражданина могут представить медицинское заключение по
форме 164/у-96, выданное лечебно-профилактическим учреждением.
Указанные документы принимаются органом опеки и попечительства в течение 6 месяцев с даты их выдачи;
в) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий
сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и
несовершеннолетних членах его семьи.
В случае если жилое помещение по месту жительства гражданина не является
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта либо пребывание ребенка в указанном жилом помещении создает угрозу его
здоровью, физическому и нравственному развитию, орган опеки и попечительства
по месту жительства гражданина вправе оформить заключение о возможности
временной передачи ребенка (детей) гражданину без пребывания в указанном жилом помещении. При этом гражданин может:
-- брать ребенка в дневные часы в соответствии с распорядком дня организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-- выехать с ребенком на отдых (оздоровление) с размещением на территории объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения с предъявлением туристической путевки в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
-- пребывать с ребенком (детьми) в жилом помещении, не являющемся местом жительства гражданина.
Повторное обращение гражданина по вопросу выдачи заключения органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью
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гражданина допускается после устранения им причин, явившихся основанием для
отказа в выдаче заключения.
Акт обследования условий жизни гражданина и письменный отказ в выдаче
заключения органа опеки и попечительства о возможности временной передачи
ребенка (детей) в семью гражданина могут быть обжалованы в судебном порядке.
Гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) в свою семью, представляет в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следующие документы:
а) заявление о временной передаче ребенка (детей) в свою семью (в свободной форме);
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с
предъявлением оригинала);
в) заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина или имеющееся у гражданина заключение о возможности гражданина
быть усыновителем, опекуном или попечителем, выданное этим органом в
установленном порядке;
г) согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а
также несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его
семьи на временную передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в письменной форме.
Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
основании документов, представленных гражданином:
а) осуществляет регистрацию заявления гражданина;
б) предоставляет гражданину сведения о детях, которые могут быть временно переданы в его семью, и оказывает содействие в подборе ребенка (детей);
в) обеспечивает знакомство и первичный контакт гражданина с ребенком
(детьми).
Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина принимается руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом следующих обстоятельств:
а) наличие между гражданином, членами семьи гражданина и ребенком родственных отношений (проживают вместе или раздельно родственники и
родители, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских
правах, имеют ли родители (родитель) право на общение с ребенком);
б) сложившиеся взаимоотношения между ребенком (детьми) и гражданином
(членами его семьи);
в) предыдущий опыт общения гражданина с ребенком (детьми) либо опыт
временного помещения в семью гражданина других детей;
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г) этническое происхождение ребенка (детей), принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечить ребенку
преемственность в воспитании и образовании.
Передача ребенка (детей) в семью гражданина не допускается, если:
-- это противоречит желанию ребенка, либо может создать угрозу жизни и
здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо нарушает его права и охраняемые законом интересы;
-- выявлены факты совместного проживания с гражданином, в семью которого временно передается ребенок (дети), родителей этого ребенка (детей),
лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах
(кроме случаев, когда родителям, родительские права которых ограничены
судом, разрешены контакты с ребенком).
Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина или об
отказе в такой передаче принимается руководителем организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 7 дней со дня представления гражданином всех необходимых документов.
Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина оформляется в форме приказа руководителя указанной организации, с оригиналом которого гражданин должен быть ознакомлен под роспись.
Решение руководителя организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, об отказе во временной передаче ребенка (детей) в семью
гражданина, оформленное письменно с указанием причины отказа, доводится до
сведения гражданина.
При временной передаче ребенка в семью гражданину выдаются:
а) копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина,
заверенная руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном законом порядке, либо паспорт ребенка, достигшего 14 лет;
в) копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (детей);
г) копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период временного пребывания его в семье гражданина.
Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вправе оказывать детям и гражданам, в семьи которых они временно передаются,
услуги по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению.
Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети), не вправе:
а) осуществлять вывоз ребенка (детей) за пределы территории Российской
Федерации;
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б) оставлять ребенка (детей) под надзором третьих лиц (физических и (или)
юридических лиц), кроме случаев помещения ребенка (детей) в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи или в соответствующие подразделения органов внутренних дел.
Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети), обязан:
а) нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей) в период его
временного пребывания в семье;
б) получить письменное согласие организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в случае перемены места нахождения
ребенка (детей);
в) предоставить ребенку (детям) возможность связываться с руководителем
или сотрудниками организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и (или) органом опеки и попечительства по месту нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, либо по месту временного пребывания в семье гражданина;
г) по окончании установленного срока временной передачи в семью незамедлительно возвратить ребенка (детей) в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
д) в течение 1 дня информировать организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, о возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка (детей), а также о заболевании
ребенка (детей), получении им травмы, о помещении ребенка (детей) в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи или в
соответствующие подразделения органов внутренних дел.
Ребенок (дети), временно переданный в семью гражданина, может быть возвращен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до истечения срока, на который ребенок был передан, по желанию ребенка
(детей) или гражданина.

26. Прокурорский надзор за соблюдением прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» осуществляют органы прокуратуры.
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Указанными органами систематически проводятся проверки исполнения органами опеки и попечительства и органами исполнительной власти требований
законодательства о своевременном выявлении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и их устройстве в семью, под опеку, попечительство,
на усыновление или в учреждения для детей-сирот или для детей, оставшихся без
попечения родителей. В каждом случае подлежит оценке соблюдение должностными лицами порядка и сроков предоставления и учета сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в вышеуказанные
учреждения. Регулярно проверяется исполнение законов, регламентирующих условия содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, находящихся под
надзором организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиту их личных и имущественных прав.
Любые неправомерные действия либо необоснованное бездействие должностных лиц каких-либо органов, учреждений и организаций в сфере правоотношений, связанных с установлением, осуществлением и прекращением опеки и
попечительства, могут быть обжалованы в прокуратуру.
Каждый ребенок, имущественные либо личные права которого ущемляются, а
также его опекун (попечитель) вправе обратиться за защитой и получить юридическую помощь в органах прокуратуры.
О нарушениях прав и законных интересов можно сообщить в органы прокуратуры в письменном виде, в электронном виде, а также устно в ходе личного приема
граждан.

Обратиться можно:
-- в прокуратуру города (района) по месту нарушения прав ребенка;
-- в прокуратуру Кемеровской области
адрес: 650992, Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Красная, д. 24,
официальный сайт прокуратуры области www.kemprok.ru.
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