Учебно-тематический план подготовки лиц,
выразивших желание принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
(лекции отдела опеки и попечительства)
2. Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан
2.1. Законодательство в части защиты прав несовершеннолетних. Гражданская
правоспособность и дееспособность несовершеннолетних. Основные права и свободы
несовершеннолетних (социальные, экономические, культурные, имущественные).
Временное помещение подопечных детей в организацию, в том числе для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Законодательство в области реализации
права ребенка жить и воспитываться в семье
Объем времени, отведенный на занятие: 1 теоретическое занятие 45 минут, 2
практических занятия 90 минут
Содержание занятия:
1. Структура законодательства в части защиты прав несовершеннолетних
2. Основные права и свободы несовершеннолетних
3. Защита прав несовершеннолетних
1. Структура законодательства в части защиты прав несовершеннолетних
Практических во всех странах мира дети находятся в особом привилегированном
положении. Не является исключением и Российская Федерация, поскольку забота о
несовершеннолетних, охрана их прав и законных интересов является важнейшей задачей
нашего государства.
Несовершеннолетние наряду с инвалидами, престарелыми, беременными женщинами,
лицами, страдающими психическими расстройствами относятся к числу лиц, которые
значительно чаще подвергаются негативному воздействию со стороны общества, а потому
нуждаются в особой защите своих прав и законных интересов.
В российском праве несовершеннолетним признается человек, не достигший
определенного возраста, с достижением которого закон связывает его полную дееспособность,
т.е. реализацию в полном объеме субъективных прав и юридических обязанностей,
провозглашенных Конституцией и другими законами страны.
В международных актах используется термин "несовершеннолетний" (малолетний,
ребенок). Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. в ст. 1 говорит о несовершеннолетнем как о
человеческом существе до достижения им 18-летнего возраста, если по закону, применимому к
данному ребенку, он не достиг совершеннолетия ранее.
В то же время в российском праве существуют отрасли законодательства, где дается
трактовка указанного термина (например, в уголовном, семейном).
Гражданское законодательство, закрепляя права и обязанности ребенка, использует два
термина: "малолетний" - в силу возраста им признается гражданин с момента рождения до
достижения 14 лет - и "несовершеннолетний" - в возрасте от 14 до 18 лет.
Аналогичным образом определяются данные понятия и в Уголовном кодексе РФ, часть 1
ст. 89 которого указывает, что несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
Указанные законодательные трактовки обусловлены различным объемом возможностей
самостоятельно реализовывать предусмотренные законом права и обязанности в силу
психологической зрелости ребенка.

Семейный Кодекс уравнивает понятия "ребенок" и "несовершеннолетний". Так, в ст. 54
СК РФ определено, что "ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет
(совершеннолетия)".
Статья 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" определяет понятие "ребенок" "как лицо до достижения им возраста 18 лет
(совершеннолетия).
Анализируя положения международных и российских нормативно-правовых актов
следует заключить, что несовершеннолетний - это лицо, не достигшее 18-летнего возраста.
2. Основные права и свободы несовершеннолетних
Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы
человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Семейным кодексом Российской
Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 54 СК РФ. Право ребенка жить и воспитываться в семье
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно,
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
Статья 55 СК РФ. Право ребенка на общение с родителями и другими
родственниками
Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями,
сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его
недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.
В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым
из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в
разных государствах.
Статья 57 СК РФ. Право ребенка выражать свое мнение
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет,
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Статья 58 СК РФ. Право ребенка на имя, отчество и фамилию
Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.
Статья 56 СК РФ. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их
заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и
попечительства, прокурором и судом.
2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или
при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию,
образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении
возраста 14 лет в суд.
3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе
жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить
об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При

получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по
защите прав и законных интересов ребенка.
Личные права и свободы ребенка
Право ребенка на жизнь (ст. 20 Конституции)
Данное право обеспечивается рядом конституционных гарантий общего характера:
запретом пыток и насилия, социальным обеспечением, обеспечением права на охрану здоровья
и медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду и т.д. К мерам подобного рода
относятся также политика государства, направленная на отказ от разрешения конфликтов с
помощью оружия, борьба с преступлениями против личности, с наркоманией и токсикоманией.
Гарантии реализации права на жизнь закреплены также и в нормативных правовых актах
отраслевого законодательства, в частности уголовного.
В специальных законах субъектов РФ, устанавливающих правовой статус ребенка, также
закрепляется право на жизнь, в том числе и право на обеспечение нормального
внутриутробного развития, под которым понимается установление правовых и социальных
гарантий беременным женщинам, проведение межведомственных программ по снижению
уровня абортов, материнской и детской смертности, распространения среди молодежи
заболеваний, передаваемых половым путем.
Право ребенка на охрану чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции)
Конституция устанавливает, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не
может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Уважение чести и достоинства должно включать в себя не только внимательное
отношение к удовлетворению прав и законных интересов человека, но и этику поведения
работников государственных органов при общении с людьми, чуткое внимание к человеку в
трудных для него жизненных ситуациях.
За посягательство на честь и достоинство ребенка виновные лица несут
административную, гражданскую или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
В случаях, когда ребенок оценивает обращение с ним как унижающее честь и
достоинство, он вправе обратиться самостоятельно в органы опеки и попечительства или в
другие органы, осуществляющие защиту прав ребенка, а по достижении 14-лет - в суд.
Право ребенка на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных форм сообщений
(ст. 22 - 25 Конституции)
Неприкосновенность личности означает, что никто не может быть арестован, заключен
под стражу или содержаться под стражей иначе как по судебному решению. Никто не вправе
проникать в жилище против воли проживающих в нем граждан иначе как в случаях,
установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
Право на частную жизнь выражается в свободе общения между людьми. Вся сфера
семейной жизни, родственные и дружеские отношения, интимные и другие личные связи,
привязанности, симпатии и антипатии охватываются понятием неприкосновенности частной
жизни. Данное право означает и гарантированную государством возможность контролировать
информацию о самом себе.
Фактически право на неприкосновенность частной жизни и тайну корреспонденции
ограничивается со стороны родителей или опекунов (попечителей). Первостепенное значение в
данном случае имеют интересы детей, которые также во многом определяются родителями или
лицами, их заменяющими. Представляется, что степень вмешательства определить в
законодательном порядке невозможно.
Право ребенка на свободу мысли, слова,
свободу массовой информации (ст. 29 Конституции)
Конституция устанавливает, что никто не может быть принужден к выражению своих
мнений и убеждений и отказу от них. Свобода мысли неразрывно связана со свободой слова.
Она означает безусловное право человека делать свои мысли, убеждения и мнения

общественным достоянием. Это обеспечивается правом свободно передавать, производить и
распространять информацию, запретом цензуры.
Статья 14 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" устанавливает необходимость принятия мер "по защите ребенка от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в
том числе... от рекламы алкогольной продукции, табачных изделий... а также распространения
печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость,
порнографию, наркоманию".
В статье 20 Закона о рекламе указаны специальные требования, предъявляемые к
производству, размещению, распространению рекламы в целях защиты несовершеннолетних от
злоупотребления их легковерностью и отсутствием опыта.
В частности, не допускаются дискредитация авторитета родителей и воспитателей,
внушение непосредственно несовершеннолетним, чтобы они убедили родителей или иных лиц
приобрести рекламируемые товары, привлечение внимания к тому, что обладание теми или
иными товарами дает им какое-либо преимущество перед другими несовершеннолетними,
размещение в рекламе информации, показывающей несовершеннолетних в опасных местах,
преуменьшение необходимого уровня навыков использования товара у несовершеннолетних,
создание у несовершеннолетних нереального представления о стоимости (цене) товара.
Право ребенка на свободу совести и вероисповедания (ст. 28 Конституции)
Современное законодательство исходит из того, что каждый человек волен
самостоятельно решать вопрос о своем отношении к богу и о выборе религии. Но ребенок, как
правило, несамостоятелен в решении этих вопросов в силу недостаточности жизненного опыта,
поэтому все законодательство исходит из презумпции единства интересов родителей и детей.
Право на свободу вероисповедания нашло достаточно полное отражение в региональном
законодательстве. Так, данное право ребенка защищается от препятствия к его осуществлению,
равно как и от принуждения к приобщению к религии. Родителям (лицам, их заменяющим)
запрещается принуждать детей к участию в исполнении религиозных обрядов.
Образовательные учреждения не вправе обязывать учащихся посещать занятия или
факультативы религиозного содержания. Религиозные образовательные учреждения не имеют
права оказывать психологическое, физическое, моральное воздействие на своих учеников,
изъявивших желание оставить учебу и (или) препятствовать осуществлению данного права.
Право ребенка свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства (ст. 27 Конституции)
Согласно ст. 20 Гражданского кодекса РФ место жительства ребенка в возрасте до 14 лет
определяется по месту жительства его родителей или законных представителей. Следовательно,
рассматриваемое право у данной категории несовершеннолетних отсутствует. В данном случае
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства ограничивается
законом только в интересах безопасности и здоровья ребенка, а также в интересах безопасности
общества, охраны общественного порядка и здоровья граждан.
Несовершеннолетний гражданин РФ, как правило, выезжает из РФ совместно хотя бы с
одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если
несовершеннолетний гражданин РФ выезжает из РФ без сопровождения, он должен иметь при
себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд
несовершеннолетнего гражданина РФ с указанием срока выезда и государства (государств),
которое (которые) он намерен посетить, а в случае, если несовершеннолетний гражданин
выезжает из России на срок свыше трех месяцев, это согласие должно быть также заверено
органами опеки и попечительства.
Политические права и свободы ребенка
Право ребенка на объединение (ст. 30 Конституции)
Ребенок имеет право на участие в детских и юношеских общественных организациях
(объединениях). Государственные органы, органы местного самоуправления должны оказывать
помощь деятельности общественных организаций (объединений), которые содействуют

развитию личности детей, их творческих задатков, социальной активности, приобщению к
участию в культурной, спортивной жизни, организации досуга.
Субъектами РФ предусматривается проведение следующих мер по поддержке
деятельности детских и молодежных общественных организаций:
предоставление субсидий за счет внебюджетных средств;
предоставление права пользования зданиями, помещениями, оборудованием,
находящимися в муниципальной собственности, на бесплатных или льготных условиях;
льготная налоговая политика;
поощрение спонсорской и благотворительной деятельности юридических и физических
лиц, направленной на укрепление материальной базы таких организаций.
Реализация права на объединение не имеет формальных возрастных ограничений. В
первоначальной редакции Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях" минимальный возраст членов и участников молодежных общественных
объединений был установлен в 14 лет, а детских - в 10 лет. В последующем возраст вступления
в детские общественные организации был понижен до 8 лет. Согласно ст. 9 Федерального
закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" администрация
образовательных учреждений не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся
в возрасте старше 8 лет общественных объединений, за исключением учреждаемых или
создаваемых политическими партиями и детских религиозных организаций.
Право несовершеннолетних собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги (ст. 31 Конституции)
Основной Закон для реализации данного права также не устанавливает возрастных
ограничений. Согласно ст. 9 Закона об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за исключением
дошкольных учреждений и учреждений начального общего образования, могут проводить во
внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав.
Право участвовать в управлении делами государства непосредственно или через
представителей у ребенка отсутствует в силу его возрастных, психических и интеллектуальных
особенностей. Данное право реализуется только с достижением совершеннолетия.
Социальные, экономические и культурные права и свободы
Данная группа прав касается таких важных сфер жизнедеятельности человека, как
собственность, трудовые отношения, здоровье, отдых, образование, социальное обеспечение,
творчество. Социально-экономические, культурные права направлены на удовлетворение
физических, материальных и духовных потребностей личности. Закрепление данных прав у
ребенка имеет немаловажное значение, поскольку их реализация способствует личностному
становлению несовершеннолетнего как члена общества.
Право ребенка на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности
(ст. 34 Конституции)
Несовершеннолетний может заниматься предпринимательством в случае приобретения им
полной дееспособности в результате эмансипации или вступления в брак до достижения
возраста 18 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, не обладающие полной
дееспособностью, вправе заниматься предпринимательской деятельностью лишь с согласия
родителей, усыновителей или попечителей.
Право частной собственности ребенка
Согласно ст. 35 Конституции каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
В соответствии с этим положением ребенок также с момента рождения может обладать
имуществом на праве собственности. Однако в силу своих возрастных особенностей
распоряжаться им несовершеннолетний может только при приобретении достаточного объема
дееспособности.
Конституционной гарантией данного права является установление запрета на лишение
имущества кроме как по решению суда.

Право ребенка на жилище (ст. 40 Конституции)
Данное право ребенка гарантируется жилищным законодательством, специальными
законами о правах ребенка субъектов РФ.
Право на жилище включает в себя право: на стабильное пользование занимаемым жилым
помещением; улучшение жилищных условий; обеспечение здоровой среды обитания, жилой
среды.
В силу особенностей положения ребенка законодатель установил специальные правила,
защищающие жилищные права несовершеннолетних.
Так, в обеспечение жилищных прав несовершеннолетних Закон РФ от 4 июля 1991 г. N
1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" закрепил правило,
согласно которому приватизация жилья в домах государственного, муниципального,
ведомственного фондов может иметь место только при согласии всех совершеннолетних членов
семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При этом жилые помещения
могут быть переданы в общую собственность либо собственность одного из совместно
проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет
вправе также стать участниками общей собственности на приватизируемые помещения.
Жилое помещение, из которого выбыл ребенок, лишившийся родительского попечения,
если в нем остались проживать другие члены семьи, закрепляется за ребенком на весь период
его нахождения на воспитании в детском или ином воспитательном учреждении, у
родственников, опекунов (попечителей).
Жилые помещения, в которых остались проживать исключительно несовершеннолетние,
передаются им в собственность в порядке, установленном жилищным законодательством.
Контроль за сохранностью жилого помещения осуществляют органы опеки и попечительства, а
также администрация детского учреждения, где находится ребенок.
Отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи
собственника, если при этом затрагиваются их права и законные интересы, допускается с
согласия органа опеки и попечительства.
Право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции)
Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей природной среды,
созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан,
производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, а также предоставлением
населению доступной медико-социальной помощи.
Специальным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере
здравоохранения, являются Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 г. N 5487-1, которые в качестве одной из гарантий реализации данного права
гражданами, в том числе несовершеннолетними, устанавливают бесплатное оказание
медицинской помощи в государственной и муниципальной системах здравоохранения. В
развитие этого положения ст. 20, 22 и 24 Основ закрепляют право детей на определенные
льготы в области охраны здоровья.
Право на социальное обеспечение
В статье 39 Конституции РФ установлено, что социальное обеспечение гарантируется
каждому по возрасту, для воспитания детей и в иных случаях. В России обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7, 38 Конституции).
Право ребенка на труд (ст. 37 Конституции)
Декларируемое в Конституции право каждого, в том числе несовершеннолетнего, на труд
фактически сложно реализовать. Ранее одной из гарантий реализации данного права являлась
бронь предприятий. В современных условиях она утратила свое значение. Способствовать
реализации данного права может квотирование рабочих мест, в том числе и для
несовершеннолетних работников, осуществляемое предприятиями за определенные льготы.
Однако полная реализация права на труд в условиях свободного рынка возможна лишь с
развитием производства, созданием новых рабочих мест.
Так, ребенок имеет право участвовать в трудовой деятельности в соответствии с его
возрастом, состоянием здоровья, уровнем образовательной и профессиональной подготовки.

По достижении 14-летнего возраста ребенок вправе по разрешению родителей,
усыновителей или попечителя в свободное от учебы время участвовать в общественно
полезном труде, доступном ему по состоянию здоровья и развитию, не приносящем вреда его
физическому, нравственному и психическому состоянию и не нарушающем процесса обучения
в образовательных учреждениях.
Запрещается привлечение предприятиями, организациями, учреждениями всех форм
собственности несовершеннолетних к труду, связанному с вредными и опасными условиями
производства, поднятием тяжестей сверх установленных норм, подземными работами, ночными
и сверхурочными сменами, к работам в выходные дни, а также к работам, выполнение которых
может причинить вред их нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных кафе и клубах,
в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, наркотическими и токсическими
препаратами, табачными изделиями).
Право на образование
Согласно ст. 43 Конституции в РФ гарантируются общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. При этом получение
основного общего образования обязательно.
Право на участие в культурной и творческой жизни общества (ст. 44 Конституции)
Право на участие в культурной жизни включает в себя право пользования учреждениями
культуры, право на доступ к культурным ценностям. Государство поощряет деятельность
граждан, направленную на приобщение детей к творчеству, занятию самообразованием,
ремеслами, поэтому государство не допускает монополий в области культуры. Основы
законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1
устанавливают, что каждый, в том числе и ребенок, имеет право на все виды творческой
деятельности в соответствии со своими интересами и способностями (ст. 10).
3. Защита прав несовершеннолетних
В силу наличия у несовершеннолетнего определенных возрастных особенностей он не в
состоянии самостоятельно защитить свои права так же эффективно, как взрослый, что является
главной причиной создания и действия в РФ специальных правовых средств по защите ребенка.
Под защитой прав несовершеннолетних следует понимать систему нормативных
правовых актов, устанавливающих правовой статус несовершеннолетних как участников
общественных правоотношений (права, обязанности, гарантии соблюдения прав и
обязанностей) и закрепляющих основы организации деятельности системы органов по работе с
несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов.
В соответствии со статьёй 56 СК РФ защита прав и законных интересов ребенка
осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Защита прав и интересов детей 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 возлагается на органы опеки и попечительства.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до
достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и
обязанности, в том числе право на защиту.
Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по
воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок

вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по
достижении возраста 14 лет - в суд.
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе
жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить
об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При
получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по
защите прав и законных интересов ребенка.
В ХМАО-Югре организуют выявление и осуществляют учет детей, права и законные
интересы которых нарушены, органы опеки и попечительства в ходе исполнения своей
основной деятельности, а также по сообщениям, поступающим от физических и юридических
лиц.
Орган опеки и попечительства в течение 3 дней с даты поступления сообщения о ребенке,
права и законные интересы которого нарушены, организует обследование условий проживания
ребенка и его семьи с целью оценки риска нарушения прав и законных интересов ребенка и
готовит акт обследования.
По итогам обследования условий жизни ребенка, а также информации, полученной из
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, орган опеки и попечительства:
а) при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью вправе немедленно
отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он
находится;
б) при выявлении нарушений прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых,
жилище и других прав, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию либо
социально опасное положение, готовит в срок не позднее 7 рабочих дней с даты поступления
сведений о ребенке заключение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по
месту нахождения ребенка для организации индивидуальной профилактической работы в
отношении ребенка и его семьи

2.2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Объем времени, отведенный на занятие: 1 теоретическое занятие - 45 минут, 1
практическое занятие - 45 минут
Содержание занятия:
1. Система дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот
2. Дополнительные гарантии права на образование
3. Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание
4. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение
5. Дополнительные гарантии права на труд
6. Полное государственное обеспечение
1. Система дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ определены общие принципы, содержание
и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Данный закон устанавливает:
- дополнительные гарантии права на образование
- дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание
- дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение
- дополнительные гарантии права на труд
2. Дополнительные гарантии права на образование
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют следующие права в сфере образования:
- право на получение второго среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ,
- право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет
средств бюджета ХМАО-Югры,
- потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся в СПО или ВПО по очной форме обучения за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы РФ, наряду с полным государственным обеспечением
выплачиваются государственная социальная стипендия, ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной
социальной стипендии,
- дети-сироты, находящиеся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, лица
из числа детей-сирот, являющиеся выпускниками общеобразовательных организаций,
однократно обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и
оборудованием, а также единовременным пособием в размере 5 000 рублей (по заявлению
выпускника или его законного представителя взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования перечисляет денежную компенсацию),
- дети-сироты на период обучения по очной форме обучения в СПО и ВПО
обеспечиваются указанными организациями жилым помещением в общежитии, в случае
отсутствия общежития оплачивается стоимость арендуемого жилого помещения,
- при предоставлении детям-сиротам, обучающимся по очной форме обучения,
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период
данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается
государственная социальная стипендия,

- детям-сиротам, обучающимся по очной форме обучения, ежемесячно выплачиваются
денежные средства на проезд на городском, пригородном транспорте, а также обеспечивается
бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы по фактической
стоимости проезда
3. Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ детям-сиротам
предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том
числе высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления,
регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы
территории РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Детям-сиротам предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления
(в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), оплачивается
проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. В случае самостоятельного приобретения путевок и
оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно им может предоставляться компенсация
стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.
В соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.01.2010 N 25-п
стоимость предоставляемой путевки, размер возмещения расходов на приобретение путевки
определяются исходя из фактической стоимости путевки, но не более 35000 рублей.
Оплата проезда, в том числе за пределы территории Российской Федерации, производится
аналогично оплате проезда к месту использования отпуска и обратно в соответствии с Законом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 №76-оз "О гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих в ХМАО - Югре, работающих в организациях,
финансируемых из бюджета автономного округа"
4. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ детям-сиротам,
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае,
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным,
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого
субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений.
В соответствии со ст. 5 Закона ХМАО - Югры от 09.06.2009 N86-оз проживание детейсирот в ранее занимаемых жилых признается невозможным, если это противоречит интересам
указанных граждан при наличии одного из следующих обстоятельств:
1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:
- лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот, иных лиц, усыновителей,
если в отношении указанных лиц усыновление отменено (при наличии вступившего в законную
силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения
- страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой
совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
- не являющихся членами семей этих детей-сирот, иных лиц, имеющих самостоятельное
право пользования жилыми помещениями (при наличии вступившего в законную силу решения
суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения),
- признанных в установленном порядке недееспособными, а также ограниченных в
дееспособности в связи с заболеванием хроническим алкоголизмом, наркоманией или

токсикоманией (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в
принудительном обмене жилого помещения),
2) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в
данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной
в соответствующем муниципальном образовании, в том числе если такое уменьшение
произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот,
3) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают
установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства Российской Федерации.
5. Дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ органы
государственной службы занятости населения при обращении к ним детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказывают содействие указанным лицам в подборе
подходящей работы и трудоустройстве, организуют их профессиональную ориентацию в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования.
Лица, виновные в нарушении условий трудовых договоров с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы
занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
по направлению органов службы занятости выплачиваются в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации" (пособие по безработице устанавливается и выплачивается в течение 6 месяцев со
дня регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной начисленной заработной
платы в ХМАО-Югре на дату регистрации их в качестве безработных).
Работникам - детям-сиротам и детям, увольняемым из организаций в связи с их
ликвидацией, сокращением численности или штата работников, работодатель (его
правопреемник) обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим их трудоустройством у данного или другого
работодателя.
6. Полное государственное обеспечение, предоставляемое за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях
опекунов или попечителей (в том числе в случае предварительной (временной) опеки или
попечительства), а также приемных семьях, получают полное государственное обеспечение в
виде ежемесячной выплаты денежных средств на свое содержание:
1) на одного ребенка в возрасте до 6 лет - 19300 рублей;
2) на одного ребенка в возрасте от 6 до 14 лет - 25700 рублей;
3) на одного ребенка в возрасте от 14 до 16 лет - 32200 рублей;
4) на одного ребенка в возрасте от 16 до 18 лет - 30800 рублей.
Выплата на содержание назначается со дня установления опеки или попечительства.
Назначение ежемесячной выплаты на содержание усыновленного (удочеренного) ребенка,
а также обучающимся в общеобразовательной организации лицам из числа детей-сирот и детей,
и гражданам в возрасте от 18 лет и старше, потерявшим в период обучения в
общеобразовательной организации единственного родителя или обоих родителей, производится
со дня обращения заявителя.

2.3. Формы устройства: усыновление, опека (попечительство), приемная
семья; различия между формами семейного устройства; устройство под
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Объем времени, отведенный на занятия: 2 теоретических занятия 90 минут, 2
практических занятия 90 минут
Содержание занятия:
1. Усыновление
2. Опека и попечительство
3. Приёмная семья
4. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии со статьёй 123 СК РФ 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), а при отсутствии такой возможности временно,
на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов
До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в
организации исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возлагается на
органы опеки и попечительства.
1. Усыновление
Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной формой
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев,
когда усыновление отвечает интересам детей.
Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить
ребенка. Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием самих
усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора.
Для 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.
Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления
в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.
Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым
ребенком должна быть, как правило, не менее 16лет. По причинам, признанным судом
уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.
При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте не требуется.
Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. Родители вправе отозвать
данное ими согласие на усыновление ребенка до вынесения решения суда о его усыновлении.
Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
- неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
- признаны судом недееспособными;
- лишены судом родительских прав;
- по причинам, признанным судом неуважительными, более 6 месяцев не проживают
совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.
За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. По просьбе
усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также указанное
им имя. Отчество усыновленного ребенка определяется по имени усыновителя, если

усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в
качестве отца усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей различные, по
соглашению супругов-усыновителей усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из
них.
При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе фамилия, имя и
отчество матери (отца) усыновленного ребенка записываются в книге записей рождений по
указанию этого лица (усыновителя).
Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть изменены дата
рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его рождения.
Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении
ребенка в возрасте до года. По причинам, признанным судом уважительными, изменение даты
рождения усыновленного ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка,
достигшего возраста одного года и старше.
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).
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.
2. Опека
Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения
родителей, 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
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. Попечительство
устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения.
Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста 10 лет, осуществляется с его согласия.
Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не допускается,
за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам детей.
3. Приёмная семья
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.
При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении
опеки или попечительства требуется принятие акта органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно.
При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении
опеки или попечительства права и обязанности опекуна или попечителя по представительству и
защите прав и законных интересов ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки и
попечительства о назначении опекуна или попечителя. Право опекуна или попечителя на
вознаграждение возникает с момента заключения этого договора.
Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в течение 10 дней со
дня принятия органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего
гражданина решения о назначении опекуна.

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 опекуну по договору за счет
доходов от имущества несовершеннолетнего гражданина, не может превышать 5 % дохода от
имущества несовершеннолетнего гражданина за отчетный период, определяемого по отчету
опекуна о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об
управлении таким имуществом.
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.
Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется с его согласия.
Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, за исключением
случаев, когда они не могут воспитываться вместе.
В соответствии со ст. 10 Закона ХМАО - Югры от 09.06.2009 №86-оз каждому из
приемных родителей производится выплата вознаграждения в размере 5919 рублей на каждого
ребенка, а также дополнительно 1361 рубль на воспитание каждого ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста, 2071 рубль на воспитание каждого ребенка-инвалида или ребенка,
состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, и 1775
рублей на воспитание каждого ребенка в возрасте от 12 лет.
Вознаграждение приемным родителям выплачивается с учетом районного коэффициента
и северной надбавки и составляет 13 673 руб., 16 817 руб. - при воспитании ребёнка, не
достигшего трёхлетнего возраста, 18 457 руб. - при воспитании ребёнка-инвалида, ребёнка,
состоящего на Д учёте, 17 773 руб. - при воспитании н/л старше 12 лет.
4. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии со статьёй 123 СК РФ при отсутствии возможности дети, оставшиеся без
попечения родителей, временно, на период до их устройства на воспитание в семью,
передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ХМАО-Югре с 01.09.2018 года действует единственная организация – БУ ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

2.4. Права, обязанности и ответственность опекунов и попечителей
Объем времени, отведенный на занятие: 1 теоретическое занятие 45 минут, 1
практическое занятие 45 минут
Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным
является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо в
договоре об осуществлении опеки или попечительства.
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.
Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе выступать в
защиту прав и законных интересов подопечных в любых отношениях без специального
полномочия.
Опекуны обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом
и лечением, защищать их права и интересы, заботиться об их обучении и воспитании.
Опекуны исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного, а при невозможности
его установления - с учетом информации о предпочтениях подопечного, полученной от его
родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших ему услуги и добросовестно
исполнявших обязанности.
Опекуны обязаны проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание
с подопечным, достигшим 16 лет, допускается с разрешения органа опеки при условии, что это
не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.
Опекуны обязаны извещать органы опеки о перемене места жительства подопечных не
позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места жительства.
При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности в связи с
обучением или пребыванием в медицинской организации, в местах отбывания наказания, не
прекращается осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя в
отношении подопечного.
При осуществлении своих прав и обязанностей опекуны имеют право на оказание им
содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи (условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной
помощи определяются законодательством РФ о социальном обслуживании).
Опекун 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. Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения
вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые
на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе
распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, и
расходуются опекуном без предварительного разрешения органа опеки.
В соответствии со статьёй 148-1 СК РФ любые действия (бездействие) по осуществлению
опеки или попечительства опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы
родителями или другими родственниками либо усыновителями ребенка в орган опеки и
попечительства.
Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или попечителя устранить
нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей или других родственников
либо усыновителей.
В случае если опекун или попечитель не подчиняется решению органа опеки и
попечительства, родители или другие родственники либо усыновители ребенка вправе
обратиться в суд с требованием о защите прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав
и законных интересов.

Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. Неисполнение
решения суда является основанием для отстранения опекуна или попечителя от исполнения
возложенных на них обязанностей.
Опекун или попечитель вправе 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.
Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и
другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает интересам
ребенка.
Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, находящегося
под их опекой или попечительством, заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии ребенка.
Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций
органа опеки и попечительства.
Опекун или попечитель имеет право выбора образовательного учреждения и формы
обучения ребенка с учетом мнения ребенка до получения им общего образования и обязан
обеспечить получение ребенком общего образования.
В соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ от 24.04.2008 № 48 опекун или попечитель обязан принять
имущество подопечного по описи от лиц, осуществлявших его хранение, в трехдневный срок с
момента возникновения своих прав и обязанностей.
Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных как о
своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и
способствовать извлечению из него доходов. Исполнение опекуном и попечителем указанных
обязанностей осуществляется за счет имущества подопечного.
При необходимости, если этого требуют интересы подопечного, опекун или попечитель
незамедлительно обязан предъявить в суд иск об истребовании имущества подопечного из
чужого незаконного владения или принять иные меры по защите имущественных прав
подопечного (ч. 4 - 5 ФЗ от 24.04.2008 № 48)
Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от имени подопечного,
выступающего заемщиком, а попечитель не вправе давать согласие на заключение таких
договоров, за исключением случаев, если получение займа требуется в целях содержания
подопечного или обеспечения его жилым помещением. Кредитный договор, договор займа от
имени подопечного в указанных случаях заключаются с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства. При подаче заявления о выдаче разрешения опекун или попечитель
обязан указать, за счет какого имущества будет исполнено заемное обязательство.
Имущество подопечного не подлежит передаче в заем, за исключением случая, если
возврат займа обеспечен ипотекой (залогом недвижимости).
Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества подопечного в пользование, а
попечитель не вправе давать согласие на заключение такого договора, если срок пользования
имуществом превышает пять лет. В исключительных случаях заключение договора о передаче
имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет допускается с
предварительного разрешения органа опеки и попечительства при наличии обстоятельств,
свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом не
установлен иной предельный срок (ч. 4 - 6 ст. 19 ФЗ от 24.04.2008 № 48).
Опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе
совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче имущества
подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению
имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за
собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него
долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости
имущества подопечного.

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется в случаях выдачи
доверенности от имени подопечного.
Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами опеки и
попечительства по месту жительства подопечных либо, если опекуны или попечители
назначены по их месту жительства, органами опеки и попечительства по месту жительства
опекунов или попечителей (ч. 1 ст. 24 ФЗ от 24.04.2008 №48).
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.
Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии имущества и
месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от
управления имуществом подопечного, расходах, произведенных за счет имущества
подопечного, включая сведения о расходовании сумм, зачисляемых на номинальный счет.
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.
Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени подопечных, в
порядке, установленном гражданским законодательством.
Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине личности или
имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренными гражданским законодательством
правилами об ответственности за причинение вреда.
При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей
по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча,
ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, совершение
действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) орган
опеки и попечительства обязан составить об этом акт и предъявить требование к опекуну или
попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному.
Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, административную
ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном соответственно
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации".

3.Взаимодействие приемной семьи с заинтересованными органами и
организациями
3.1.Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства,
организациями, оказывающими медико-социальную и психолого-педагогическую помощь
таким семьям, службой судебных приставов, пенсионным фондом, другими организациями,
с биологической семьей ребенка
Объем времени, отведенный на занятие: 1 теоретическое занятие – 45 минут. 2
практических занятия общее количество 90 минут
Важно выстроить систему качественной, социальной, психологической, педагогической
помощи и поддержки детей - сирот и замещающих родителей.
Служба сопровождения замещающей семьи оказывает содействие созданию оптимальных
условий для развития, воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения, в замещающей семье, организации и осуществлению эффективной замещающей
семейной заботы.

Право на общение с родителями. Если ребёнок проживает в государственном учреждении
или в приёмной семье, он имеет право на общение с кровными родителями, братьями и
сестрами, дедушками и бабушками.
Мы перечислили лишь некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, права ребёнка в
приёмной семье. Особо хотелось бы остановиться на реализации права ребёнка на общение с
кровными родителями. Как выяснилось из общения со многими приёмными родителями, для
многих из них проблема взаимоотношений ребёнка с кровной семьёй, особенно с матерью,
является наиболее острой и болезненной. Этот вопрос волнует также и сотрудников детских
домов, в которых находятся дети.
Приёмные родители, педагоги, социальные работники хотят, прежде всего, защитить
ребёнка от негативного влияния неблагополучных родителей, оградить его от переживаний,
которые испытывает ребёнок после таких встреч. Кроме того, после принятия ребёнка в свою
семью, многие считают его своим и не хотят посредством актуализации негативного опыта
прошлого вновь травмировать его. Однако специалисты органов опеки должны чётко знать, что
прежде чем передавать ребёнка в новую семью, необходимо предпринять все возможные меры
для сохранения родной. Причин тому может быть несколько.
Первая причина заключается в том, что ребёнку всегда хочется вернуться в свою
собственную семью, как бы хорошо ему не жилось в государственном учреждении или
приёмной семье. В подростковом возрасте для ребёнка важно попытаться восстановить связь с
кровными родственниками. Если приёмный родитель не препятствует этим попыткам (при
условии безопасности для жизни и здоровья ребёнка), это положительно сказывается и на их
взаимоотношениях, и на его развитии. Он получает дополнительную информацию о себе и
своих родственниках, становится более
спокойным, открытым, ответственным при
планировании собственного будущего, уменьшается риск неприятия ребёнком нового дома и
семьи, устанавливаются качественно новые отношения с окружающими людьми. Встречи с
родными помогают преодолевать кризисные ситуации, кроме того, ребёнку гарантируется
семья на всю жизнь.
Следующая причина: большинство детей после нахождения в детском учреждении или
приёмной семье возвращаются по месту закрепления жилья, то есть к родителям, лишённым
родительских прав. Жизнь уже показала недостатки сложившейся системы, которая позволяет
сначала забрать ребёнка из семьи, что наносит огромную травму и ему, и людям, причастным к
данному событию, а затем вернуть его обратно в обстановку, в которой мало что изменилось.
Около 80% таких детей повторяют путь своих кровных родителей.

Какими же видятся пути и способы оказания помощи кровной семье, чтобы она смогла
преодолеть кризис? Помощь семье должна быть направлена на решение проблем, которые
делают невозможным проживание ребёнка в кровной семье. Для этого нужно выстроить
систему многоплановой поддержки семьи, находящейся в кризисной ситуации. Это и
консультационная работа с родителями, и оказание семье помощи в обучении детей, и лечение
членов семьи, если они в этом нуждаются, наконец, финансовая помощь и поддержка. А если
всё же возникает нужда в передаче ребёнка под опеку или в приёмную семью, то параллельно с
этим необходимо предпринимать все необходимые меры, чтобы в будущем он смог
благополучно вернуться в родную семью.
Поскольку в России активно развивается институт замещающей семьи, становится
необходимой специальная разъяснительная работа по выстраиванию отношений приёмных
родителей и детей с кровными. К сожалению, новые родители часто оказываются совершенно
не подготовленными к этому. Они не всегда могут предвидеть реакции детей на встречи с
кровными родителями и болезненно переживают изменения в поведении ребёнка после таких
встреч. Они недопонимают важности регулярных контактов детей со своими родственниками.
Задача приёмных родителей – осознать необходимость связи ребёнка с кровными родителями,
способствовать принятию факта существования родной семьи ребёнка.
Психологи убеждены, что если ребёнок чувствует или знает, что между людьми, которые
его окружают сейчас (усыновители, опекуны, приёмные родители), и его бывшими родителями
есть согласие, то ему спокойно и комфортно. Психологии предостерегают также о том, что ни
при каких обстоятельствах не следует высказываться о кровной семье ребёнка
пренебрежительно.
Осознав необходимость поддержки взаимоотношений приёмного ребёнка с кровными
родителями, встаёт задача организации контактов и встреч ребёнка с родственниками. Согласно
статья 75 Семейного кодекса РФ, «родителям, родительские права которых ограничены судом,
могут быть разрешены контакты с ребёнком, если это не оказывает на ребёнка вредного
влияния. Контакты родителей с ребёнком допускаются с согласия органа опеки и
попечительства, либо с согласия опекуна, приёмных родителей ребёнка или администрации
учреждения, в котором находится ребёнок».
Если существует возможность возвращения ребёнка в семью, сотрудничать с родителями
или другими родными становится необходимо. Для решения этой задачи Г.С. Красницкая
предлагает использовать опыт приютов Великобритании – внедрить в практику наших
учреждений составление соглашения о контактах ребёнка с кровными родителями. Оно
составляется на одной из первых встреч с участием социального работника, воспитателя,
родителей и ребёнка, если возраст позволяет ему выразить своё мнение. Соглашение
заключается в письменном виде, каждая из сторон получает его копию.
В соглашении о
контактах должна содержаться следующая информация:
- стороны, заключающие соглашение;
- план для ребёнка (усыновление, постоянное пребывание в детском доме, возвращение в
семью);
- цель контактов (собрать информацию о ребёнке для создания истории жизни, помочь
родителям развить навыки общения с ребёнком и др.);
- частота контактов
(когда и как часто они будут иметь место), место (у опекуна, в детском учреждении, в центре
семьи и ребёнка и т.п.) и форма (личная встреча, телефон, письма открытки, подарки,
фотографии, видео);
- с кем проводятся встречи (родителями, отчимом или мачехой, бабушкой или дедушкой,
братьями, сестрами или другими членами семьи);
-организация контакта (дополнительные средства, в чьем присутствии, уровень
наблюдения);
- обстоятельства, при которых дальнейший контакт невозможен (родитель причиняет
ребёнку физический или моральный вред во время встречи, приезжает в нетрезвом состоянии);
- иные условия и подписи сторон.
Сотрудники
учреждения
(социальные
работники,
педагоги,
воспитатели),
присутствующие при контактах, должны вести наблюдение за поведением взрослого и ребёнка

во время этих визитов. Во время наблюдения следует обращать внимание на взаимодействие
ребёнка и родственников. Если они проявляют выпады по отношению к ребёнку (критикуют,
одёргивают, негативно отзываются о людях), их нужно пресечь и посоветовать применить по
отношению к нему другой стиль поведения. Если взрослый ведёт себя угрожающе, агрессивно,
такую встречу следует прервать и поставить вопрос об изменении соглашения. Даже если
взрослый ведёт себя спокойно, стоит обратить внимание на характер его взаимодействия с
ребёнком.
Показатели негативной привязанности могут быть следующие:
- посетитель говорит за ребёнка вместо того, чтобы говорить с ребёнком;
- не проявляет должного внимания к нуждам и потребностям ребёнка;
- не способен управлять поведением ребёнка;
- постоянное одёргивание ребёнка;
- неожиданные смены настроения и неспособность справиться со своим поведением;
- очевидная злость при вербальном контакте между посетителем и ребёнком;
- ребёнок имеет склонность к изменению эмоционального фона, настроения в присутствии
данного человека;
- неспособность ребёнка адекватно реагировать на потребности взрослого, что
проявляется в грубости, демонстрации эмоций и т.п.
Позитивные взаимодействия, выражаются в том, что:
- посетитель проявляет интерес ко всему, что делает ребёнок;
- поощряет его;
- применяет дружеские невербальные жесты;
- играет с ребёнком, повторяет его жесты и слова и т.д.
Впечатления от встреч, наблюдения необходимо фиксировать. Кроме того, после каждого
контакта следует пообщаться с ребёнком или понаблюдать за ним и его эмоциональным
состоянием: истощён ли он, расстроен ли после и во время визита, или он спокоен и
умиротворён. Информация, собранная во время посещений, может быть использована для
принятия правильных решений в отношении ребёнка и кровных родителей.
Таким образом, ребёнок, проживающий в государственном
учреждении или в приёмной семье, имеет как общие наряду со всеми детьми права, так и ряд
особых прав, связанных с условиями его проживания.
Одним из важных прав,
обуславливающих его полноценное развитие, является право на общение с кровными
родственниками. Задача специалистов органов опеки и попечительства – способствовать
осознанию приёмными родителями важности и необходимости регулярных контактов детей со
своими родными, пониманию и принятию привязанность ребёнка к кровной семье.

