Опека и попечительство
Самой распространенной формой устройства ребенка на воспитание в семью остается опека
и попечительство. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство
над несовершеннолетними - от 14 до 18 лет.
Опека и попечительство - одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Это промежуточная форма между устройством граждан в специальные учреждения и
усыновлением, поскольку подопечный не становится полноправным членом семьи как при
усыновлении, однако отдельные элементы семейного воспитания в данном случае присутствуют.
Опекунами могут быть совершеннолетние дееспособные лица, за исключением:
лиц, лишенных родительских прав;
лиц, ограниченных в родительских правах;
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
лиц, отстраненных от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); лиц,
больных хроническим алкоголизмом или наркоманией;
лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию
ребенка,
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.
Опекуны (попечители) обязаны:
- воспитывать ребенка (детей);
- заботиться о его здоровье;
- заботиться о его нравственном всестороннем развитии;
- создавать необходимые условия для получения ребенком образования;
- готовить ребенка к самостоятельной жизни;
- защищать права и интересы ребенка, в том числе в суде.
- опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе выступать в защиту
прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях без специального
полномочия,
- попечитель в отличие от опекуна, имеет права и обязан давать согласие на совершение
подопечным сделок, а также охранять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц,
- опекун (попечитель) не вправе изменять место жительства подопечного без согласия органов
опеки,
- при временном отсутствии подопечного по месту жительства, в частности в связи с учебой или
пребыванием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания наказания, не
прекращается осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя в
отношении подопечного.
Подопечные, а также опекуны или попечители имеют право на установленные для них
законодательством РФ и законодательством субъектов Российской Федерации виды
государственной поддержки.
Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения
других нужд подопечного, принадлежат самому подопечному и расходуются в соответствии с
положениями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации.
Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного
имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими
лицами.
Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство разным
лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам этих
детей.
На воспитание под опеку (попечительство) передается ребенок (дети), оставшийся без
попечения родителей:
- дети-сироты;
- дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских правах,
признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены;
- дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осуществлять их воспитание
и содержание;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебнопрофилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты населения или других
аналогичных учреждениях.

Передача ребенка (детей) под опеку (попечительство) осуществляется с учетом его мнения.
Ребенок (дети), достигший возраста 10 лет, может быть передан под опеку (попечительство)
только с его согласия.
Ребенок (дети), находясь под опекой (попечительством), сохраняет право:
1. На алименты.
2. На пенсию по случаю потери кормильца, по инвалидности.
3. На другие социальные выплаты и компенсации.
4. Право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением.
5. На предоставление ему жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством.
6. На поддержание личных контактов с кровными родителями, родственниками (с согласия
приемных родителей).
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов орган опеки и попечительства
по месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые проверки условий жизни
подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих
прав и исполнению своих обязанностей.
Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, представляет в орган
опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об
использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением
документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других
платежных документов).

