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Введение
Забота о подрастающем поколении – во всех ее возможных фор-

мах – всегда была характерна для нашего государства. В особенности 
это касается несовершеннолетних, которые, в силу определенных при-
чин, лишены полноценного родительского внимания и заботы. Сегод-
ня уже ни кого не приходится убеждать, что лучшая форма воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попепечения родителей – их 
устройство в семьи.

При этом права ребенка (право на безопасную среду обитания, 
право на образование, медицинскую помощь и др.) должны быть со-
блюдены. Таким образом, проблематика лежит не только в обеспече-
нии самого права ребенка находиться в семье, но и обучения родите-
лей ответственности в обеспечении юридических прав ребенка. Это 
сложная задача требует объединения усилий как государства, так и 
гражданского общества. 

При работе с замещающими семьями необходимо отметить один 
из факторов, препятствующих передаче детей-сирот в семью. Это низ-
кий уровень информированности о порядке, условиях передачи ре-
бенка в семью и, как следствие, у потенциальных приемных родителей 
рождаются страхи и сомнения. Приёмную семью нельзя оставлять на-
едине с теми проблемами, которые она почувствует с приходом ребён-
ка из детского дома, поэтому задача № 1 – это разностороннее сопро-
вождение приёмной семьи.

В Псковской области ведётся большая и целенаправленная работа 
по реализации государственной политики в интересах детей, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ре-
шению вопросов их социальной поддержки, обеспечению благопо-
лучного и защищенного детства, созданию и законодательному закре-
плению целостной системы защиты прав и законных интересов детей. 

Так, в области в течение последних лет успешно развиваются се-
мейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Вместе с тем в сфере устройства и сопровождения 
этой категории детей остается ряд серьезных проблем, касающихся 
соблюдения гражданских и социальных прав замещающих и прием-
ных родителей и приемных детей. 

Зачастую, когда замещающим семьям необходима полная и объек-
тивная информация в различных областях права, они ее не имеют. С 
одной стороны, в сети Интернет достаточно информации о том, какие 
будущим опекунам и попечителям, приемным родителям нужно под-
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готовить документы, какими правами и обязанностями они обладают, 
какие им положены льготы. С другой стороны, не всю информацию, 
размещенную в сети, можно оценить как достоверную и исчерпываю-
щую. А человеку, не имеющему юридического образования, вообще 
трудно разобраться в законах, подзаконных актах и постановлениях, 
регулирующих эту сферу жизни. На практике же порой даже самые 
подготовленные будущие родители или опекуны не ожидают тех труд-
ностей, с которыми им придется столкнуться: долги за ЖКХ, в том чи-
сле наступление солидарной ответственности с родителями, лишен-
ными родительских прав; вступление в наследство, доставшееся подо-
печному ребёнку; распоряжение имуществом, в том числе материн-
ским капиталом опекаемого; забота о сохранности имущества и о не-
допущении уменьшения его стоимости; компенсационные выплаты; 
обеспечение жильем и т.д. Довольно часто возникают проблемы, свя-
занные не со знанием законов, а с возможностью реализации своих 
прав на практике.

Замещающим семьям необходима квалифицированная професси-
ональная помощь специалистов для полноценного и положительного 
опыта в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также для профилактики вторичного сиротства на тер-
ритории Псковской области. Поэтому, на наш взгляд, актуальной ста-
новится подготовка инструментов для замещающих родителей и спе-
циалистов, работающих с данной категорией граждан, где родители и 
специалисты смогут получать ответы на свои вопросы, найти под-
держ ку и помощь. Опытные юристы говорят: не бывает двух одинако-
вых вопросов, в каждой юридической проблеме есть нюансы. Предо-
ставленный вашему вниманию материал дает ответы на самые рас-
пространенные вопросы, а также помогает понять, с каким специали-
стом следует проконсультироваться, прежде чем принимать то или 
иное решение. Это навигатор для ваших следующих шагов. 

Мы надеемся, что материал будет Вам полезен и будет способст-
вовать решению ряда проблем в сфере соблюдения гражданских и со-
циальных прав замещающих семей и приемных детей, прежде всего, в 
части права на получение своевременной и объективной информа-
ции.
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1. Формы устройства для детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, может 
быть временным и постоянным. Временное устройство осуществля-
ется при невозможности немедленного постоянного устройства ре-
бенка либо отсутствии такой необходимости, например, когда роди-
тели отсутствуют временно. Продолжительность временного отсут-
ствия родителей для решения вопроса о необходимости обеспечить 
устройство детей законом не определена. Этот вопрос в каждом кон-
кретном случае органы опеки и попечительства решают индивиду-
ально, оценивая необходимость срочного устройства детей. Посто-
янное устройство детей соответственно применяется тогда, когда 
родителей нет и трудно предполагать, что они появятся или иным 
способом примут на себя попечение о ребенке.

Временное устройство ребенка органы опеки и попечительства 
осуществляют одним из двух способов: либо передают ребенка на 
время другим родственникам, желающим и способным о нем поза-
ботиться, либо временно помещают детей в детские учреждения.

Постоянное устройство детей становится необходимым тогда, 
когда дети лишены попечения родителей навсегда или на длительное 
время.

Формами постоянного устройства детей, по законодательству 
РФ, являются: 1) усыновление; 2) передача под опеку и попечительст-
во; 3) передача в приемную семью; 4) передача в учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для приме-
нения той или иной формы постоянного устройства детей требуются 
различные правовые основания. Иногда достаточно решения органа 
опеки и попечительства (опека, попечительство, помещение в детское 
учреждение); в других случаях необходимо решение суда (усыновле-
ние); для некоторых форм устройства детей необходимо заключение 
договора (приемная семья). Одни формы постоянного устройства де-
тей требуют регистрации в органах записи актов гражданского состо-
яния (усыновление), другие в этом не нуждаются.

Усыновление – это принятие в семью ребёнка на правах кровного. 
Ребенок становится дочерью/сыном со всеми вытекающими отсюда 
правами и обязанностями. Усыновление является оптимальной фор-
мой устройства ребенка, поскольку при этом между усыновителями и 
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усыновляемым не только складываются близкие родственные отно-
шения, но и происходит юридическое закрепление этих отношений, 
когда усыновленный ребенок в своих правах и обязанностях прирав-
нивается к кровному, и усыновители принимают на себя все роди-
тельские права и обязанности.

Преимущества:
• Позволяет ребёнку чувствовать себя полноценным членом се-

мьи.
• Сохраняются все отношения и права наследования, в том числе 

по выходе из несовершеннолетнего возраста.
• Возможность присвоить ребёнку фамилию усыновителя, поме-

нять имя, отчество и, в некоторых случаях, дату рождения.
Особенности:
• Требуется утверждение гражданским судом, поэтому оформля-

ется дольше, чем опека.
• Все обязанности по содержанию и воспитанию ребенка ложат-

ся только на усыновителей, но в некоторых регионах выплачивается 
ежемесячное пособие.

• Не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, мо-
жет быть усыновлен.

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего 
пола, за исключением:

• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными;

• супругов, один из которых признан судом недееспособным или 
ограничено дееспособным;

• лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных су-
дом в родительских правах;

• лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязан-
ностей;

• бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 
вине;

• лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права (перечень заболеваний, при наличии которых 
лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечи-
тельство), взять в приемную семью, утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. № 542).
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Другие ограничения для лиц, желающих усыновить ребенка:
• Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно 

усыновить одного и того же ребенка.
• При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согла-

сие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется 
обоими супругами.

• Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если 
супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно 
более года и место жительства другого супруга неизвестно.

• Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в бра-
ке, и усыновляемым ребенком должна быть 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.

Иных ограничений, кроме перечисленных выше, нет.

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. 
Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в слу-
чаях, если они:

• неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 
• признаны судом недееспособными;
• лишены судом родительских прав;
• по причинам, признанным судом неуважительными, отсутст-

вующим более шести месяцев;
• проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспи-

тания и содержания.
Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), необходимо согласие в письменной форме их опекунов (попе-
чителей).

Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необ-
ходимо согласие в письменной форме приемных родителей. Для усы-
новления детей, оставшихся без попечения родителей и находящих-
ся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учрежде-
ниях социальной защиты населения и других аналогичных учрежде-
ниях, необходимо согласие в письменной форме руководителей дан-
ных учреждений. Для усыновления ребенка, достигшего возраста де-
сяти лет, необходимо его согласие.

Финансовая поддержка государства:
Государство выплачивает единовременное пособие на усыновля-

емого ребенка. Кроме того, государство предоставляет послеродо-
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вой отпуск и выплаты в связи с рождением ребёнка в том случае, 
если усыновляется младенец. Если усыновленный ребенок в семье 
по счету второй (третий и т.д.), он имеет право на материнский ка-
питал. Все остальные формы семейного устройства выплаты мате-
ринского капитала не предполагают.

Тайна усыновления
В чем заключается тайна усыновления и кто несет 

ответственность за ее разглашение?
Тайна усыновления ребенка охраняется законом, так как ее рас-

крытие противоречит интересам как усыновителей, так и усыновлен-
ного ребенка. Разглашение сведений об усыновлении может причи-
нить моральные (нравственные) страдания ребенку, воспрепятство-
вать созданию нормальной семейной обстановки и затруднить про-
цесс воспитания ребенка.

Тайна усыновления ребенка должна соблюдаться лишь по желанию 
усыновителей, что, главным образом, касается случаев усыновления ма-
лолетних детей, новорожденных детей и иных случаев, когда целесо-
образность обеспечения тайны усыновления не вызывает сомнений.

Иногда усыновители по каким-либо причинам (педагогического, 
морального или иного свойства) не считают нужным сохранять тайну 
усыновления и не скрывают от ребенка факта его усыновления. Этот 
непростой вопрос решается усыновителями ребенка индивидуально в 
каждом конкретном случае. Таким образом, тайна усыновления охра-
няется законом, но не всегда является обязательным элементом любого 
усыновления. Главным здесь является волеизъявление усыновителей.

В законодательстве закреплены специальные меры, обеспечиваю-
щие тайну усыновления. Так, для обеспечения тайны усыновления до-
пускается по просьбе усыновителей изменение места рождения, а так-
же даты рождения ребенка (в возрасте до 1 года), но не более чем на 3 
месяца. По причинам, признанным судом уважительными, изменение 
даты рождения усыновляемого ребенка может быть разрешено при 
усыновлении ребенка, достигшего возраста одного года и старше. В 
этих же целях изменяется не только дата рождения в записи акта о ро-
ждении, но и дата регистрации акта о рождении.

За разглашение тайны усыновления законодательством предусмо-
трена уголовная ответственность. Статья 155 УК РФ предусматривает 
наказание за разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки 
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воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усы-
новления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, 
либо лицом из корыстных или иных низменных побуждений.

Опека – вид семейного устройства малолетних. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Преимущества:
• Опека устанавливается решением главы местного самоуправле-

ния, вследствие чего оформляется быстрее, чем усыновление, т.к. не 
требуется решения суда.

• На опекаемого ребёнка выплачивается ежемесячное пособие, 
оказывается содействие опекуну в организации обучения, отдыха и 
лечения опекаемого.

• По исполнении опекаемому 18 лет ему выделяется жильё, если 
его у него нет.

• Менее жёсткие требования к кандидату в опекуны в части дохо-
да, жилищных условий. 

Особенности:
• Ребёнок имеет статус воспитуемого и в старшем возрасте может 

ощущать свою неполную принадлежность к семье опекуна.
Не исключено вмешательство органа опеки или появления пре-

тендента на усыновление ребёнка.
• Нет тайны передачи ребёнка под опеку и контакты с кровными 

родственниками ребёнка возможны.
• Смена фамилии ребёнку затруднена, изменение даты рождения 

невозможно.

Как опекуны, так и попечители обязаны:
• Заботится о содержании подопечных (т.е. предоставлять им пи-

тание, одежду и т.п.);
• Обеспечивать подопечного уходом и лечением;
• Заботиться о воспитании ребенка;
• Обеспечить получение ребенком основного общего образова-

ния;
• Заботиться о здоровье ребенка и о его физическом развитии;
• Заботиться об общении ребенка с его родственниками и регули-

ровать порядок общения;
• Представлять и защищать права и интересы ребенка.
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Финансовая поддержка государства:
• На содержание ребенка государством ежемесячно выплачивают-

ся средства, согласно установленному в регионе нормативу.
• В случае смерти кровного родителя ребенка назначается пособие 

по потере кормильца.
• Льгота на проезд, квартплату, санаторно-курортное лечение, при 

поступлении в учебное заведение.
• Право на получение жилья по достижении 18 лет (в случае от-

сутствия собственного).
• Право на бесплатное питание в школе и на бесплатное посеще-

ние кружков.

Безвозмездная опека (попечительство) – это попечительство над 
несовершеннолетним, за которое семья не получает денежные ком-
пенсации. Это достаточно простой вариант опекунства, который 
оформляется близкими родственниками. 

Со стороны органов опеки составляется документ, в котором ука-
зывается, до какого возраста человек остается попечителем. Обычно 
указывается возраст 18 лет, как только сирота достигнет этого возра-
ста, попечительство снимается. Иными словами, между государством, 
в лице органа опеки, и опекуном не возникает никаких двухсторонних 
обязательств, кроме тех, что определены законом и касаются условий 
ухода, материальной поддержки, воспитания, других действий в отно-
шении малолетнего гражданина.

Предварительная опека (попечительство) устанавливается орга-
ном опеки и попечительства в случае необходимости немедленно на-
значить опекуна или попечителя и нецелесообразности помещения 
ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Предварительный опекун обладает всеми правами, предусмо-
тренными для граждан, ставших опекунами в общем порядке, за 
исключением того, что он не может распоряжаться имуществом подо-
печного и давать согласие на сделки от его лица.

Для оформления предварительной опеки установлены следую-
щие требования:

1) гражданин, выразивший желание взять ребенка под предвари-
тельную опеку или попечительство, должен: быть совершеннолетним 
дееспособным лицом; предъявить документ, удостоверяющий его 
личность (паспорт, военный билет);
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2) орган опеки и попечительства должен обследовать условия 
жизни гражданина и составить акт обследования с заключением о 
возможности (невозможности) гражданина осуществлять предвари-
тельную опеку или попечительство над несовершеннолетним.

Сроки установления предварительной опеки:
Предварительная опека или попечительство устанавливается сро-

ком на шесть месяцев. При наличии исключительных обстоятельств 
указанный срок может быть увеличен до восьми месяцев.

При оформлении предварительной опеки или попечительства 
приоритет отдается родственникам детей, друзьям семьи (родителей) 
ребенка. Бабушки и дедушки, родители, совершеннолетние братья и 
сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное 
право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими 
лицами.

Особенность предварительной опеки и попечительства заключа-
ется в том, что не требуется специальной процедуры по выявлению 
обстоятельств, позволяющих установить опеку (попечительство). Со-
вершеннолетнему, желающему стать опекуном (попечителем), доста-
точно представить документ, удостоверяющий его личность, а орга-
нам опеки и попечительства провести обследование условий его жиз-
ни. Таким образом, при предварительной опеке (попечительстве) все-
сторонняя проверка человека, которому государство в лице органов 
опеки и попечительства доверяет воспитание ребенка, не требуется.

Поскольку речь идет об упрощенном порядке назначения опеки 
или попечительства, в данной норме говорится о единственном таком 
требовании – опекуном или попечителем может быть временно на-
значен только совершеннолетний дееспособный гражданин. При этом 
в качестве условий принятия акта о предварительных опеке или попе-
чительстве установлено, что гражданин, изъявивший желание стать 
опекуном или попечителем, должен предоставить документ, удостове-
ряющий личность, и что органом опеки и попечительства должны 
быть обследованы условия его жизни.

Патронат – одна из узаконенных в ряде регионов РФ форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при кото-
рой ребёнок помещается на воспитание в семью патронатного вос-
питателя.

* на территории Псковской области данная форма устройства не 
используется.
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Приёмная семья – форма устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и попе-
чительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью.

Приемными родителями (родителем) могут быть совершенно-
летние лица обоего пола, за исключением:

• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дее-
способными;

• лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных су-
дом в родительских правах;

• отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадле-
жащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

• бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине;
• лиц, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять 

ребенка (детей) в приемную семью.
Общее число детей в приемной семье, включая родных и усынов-

ленных, не должно превышать 8 человек. Приемная семья образуется 
на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в се-
мью. Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возник-
новения между приемными родителями и приемными детьми али-
ментных и наследственных правоотношений, вытекающих из законо-
дательства Российской Федерации. При передаче ребенка в приемную 
семью орган опеки и попечительства руководствуется интересами ре-
бенка. Передача ребенка в приемную семью, достигшего возраста 10 
лет осуществляется только с его согласия. Приемная семья в отличие 
от других «замещающих» (этот западный термин предполагает заме-
щение биологических родителей) семейных форм принятия детей на 
воспитание – усыновления и опеки (попечения), отличается договор-
ным характером отношений и оплатой со стороны государства. 

Права ребенка.
Ребенок (дети), переданный в приемную семью, сохраняет право 

на причитающиеся ему алименты, пенсию (по случаю потери кор-
мильца, инвалидности) и другие социальные выплаты и компенса-
ции. За ребенком (детьми) сохраняется также право собственности 
на жилое помещение или право пользования жилым помещением; 
при отсутствии жилого помещения он имеет право на предоставле-
ние ему жилого помещения в соответствии с жилищным законода-
тельством.
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Ребенок (дети) в приемной семье имеет право на поддержание 
личных контактов с кровными родителями, родственниками, если это 
не противоречит интересам ребенка (детей), его нормальному разви-
тию, воспитанию. Контакты родителей с ребенком (детьми) допуска-
ются с согласия приемных родителей. В спорных случаях порядок об-
щения между ребенком (детьми), его родителями, родственниками и 
приемными родителями определяется органами опеки и попечитель-
ства.

2. Права и обязанности опекунов и попечителей
Родители ребенка или лица, их заменяющие, утрачивают свои 

права и обязанности по представительству и защите прав и законных 
интересов ребенка с момента возникновения прав и обязанностей 
опекуна или попечителя.

Опекуны являются законными представителями своих подопеч-
ных и вправе выступать в защиту прав и законных интересов своих 
подопечных в любых отношениях без специального полномочия. По-
печитель может выступать в качестве законного представителя своего 
подопечного. Попечители несовершеннолетних граждан оказывают 
подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполне-
нии своих обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со 
стороны третьих лиц.

Как опекуны, так и попечители обязаны:
• Заботится о содержании подопечных (т.е. предоставлять им 

питание, одежду и т.п.).
• Обеспечивать подопечного уходом и лечением.
• Заботиться о воспитании ребенка (о его психическом, духов-

ном и нравственном развитии) (опекун или попечитель вправе само-
стоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка и реко-
мендаций органа опеки и попечительства).

• Обеспечить получение ребенком основного общего образова-
ния; опекун или попечитель имеет право выбора образовательного 
учреждения и формы обучения ребенка с учетом мнения ребенка до 
получения им общего образования. Заботиться о здоровье ребенка и 
о его физическом развитии.

• Заботиться об общении ребенка с его родственниками и регу-
лировать порядок общения.

• Представлять и защищать права и интересы ребенка.
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Опекуны и попечители обязаны защищать интересы подопеч-
ных, а, следовательно, имеют право и обязаны:

• Подавать заявления о выплате причитающихся подопечному 
пособий, пенсий;

• Подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с 
лиц, обязанных по закону содержать подопечного;

• Принимать меры по защите прав собственности подопечного 
(подавать иски об истребовании его имущества из чужого незаконно-
го владения, о признании права собственности и прочие);

• Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им 
имуществе подопечных как о своем собственном, не допускать умень-
шения стоимости имущества подопечного и способствовать извлече-
нию из него доходов.

• Предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного 
здоровью подопечного или его имуществу, о компенсации морально-
го вреда, причиненного подопечному;

• Обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения с целью 
получения подопечным медицинских, образовательных и прочих 
услуг как на безвозмездной, так и на возмездной основе;

• Подавать исковые заявления о признании должника по али-
ментам безвестно отсутствующим;

• Обращаться в Пенсионный фонд за назначением подопечному 
пенсии по потере кормильца;

• Защищать жилищные права подопечного путем подачи исков 
о его вселении, о выселении лиц, не имеющих права проживать в жи-
лом помещении подопечного, подачи заявления о предоставлении по-
допечному жилого помещения и пр.;

• Обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, органи-
зациям, органам государственной власти и местного самоуправления, 
должностным лицам в случаях нарушения прав подопечного или при 
угрозе такого нарушения.

Опекуны и попечители не вправе:
• Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не 

вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи 
имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользо-
вание;

• Представлять подопечного при заключении сделок или веде-
нии судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попе-
чителя и их близкими родственниками.
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• Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению 
ребенка с его родителями и другими родственниками, за исключени-
ем случаев, если такое общение не отвечает интересам ребенка.

• Подопечные не имеют права собственности на имущество 
опекунов или попечителей, а опекуны или попечители не имеют пра-
ва собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы 
алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание 
подопечных социальных выплат.

• Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор 
займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, а попечи-
тель не вправе давать согласие на заключение таких договоров, за 
исключением случаев, если получение займа требуется в целях содер-
жания подопечного или обеспечения его жилым помещением. Кре-
дитный договор, договор займа от имени подопечного в указанных 
случаях заключаются с предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства.

• 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 пре-
вышает 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 уста-
новлен иной предельный срок.

• Опекун без предварительного разрешения органа опеки и по-
печительства не вправе совершать, а попечитель не вправе давать со-
гласие 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), совер-
шение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопеч-
ному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совер-
шение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимо-
сти имущества подопечного.

* Предварительное разрешение органа опеки и попечительства 
требуется также во всех иных случаях, если действия опекуна или по-
печителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества 
подопечного.
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Опекуны и попечители вправе:
• Опекун или попечитель вправе требовать на основании реше-

ния суда возврата ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных 
оснований, в том числе от родителей или других родственников либо 
усыновителей ребенка.

• Опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а по-
печитель вправе давать согласие на внесение денежных средств подо-
печного только в кредитные организации, не менее половины акций 
(долей) которых принадлежат Российской Федерации.

** В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте 
о назначении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществле-
нии опеки или попечительства может указать отдельные действия, 
которые опекун или попечитель совершать не вправе, в том числе мо-
жет запретить опекуну или попечителю изменять место жительст-
ва подопечного, а также в целях учета индивидуальных особенностей 
личности подопечного установить обязательные требования к осу-
ществлению прав и исполнению обязанностей опекуна или попечите-
ля, в том числе такие требования, которые определяют конкретные 
условия воспитания несовершеннолетнего подопечного.

В случае, если опекун или попечитель не подчиняется решению ор-
гана опеки и попечительства, родители или другие родственники либо 
усыновители ребенка вправе обратиться в суд с требованием о защи-
те прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и законных 
интересов.

Неисполнение решения суда является основанием для отстране-
ния опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обя-
занностей.

Ответственность опекунов и попечителей:
• Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от 

имени подопечных.
• Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их 

вине личности или имуществу подопечного.
*** При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или по-

печителем обязанностей по охране имущества подопечного и управле-
нию имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имуще-
ства, расходование имущества не по назначению, совершение дейст-
вий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопеч-
ного, и другое) орган опеки и попечительства обязан составить об 
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этом акт и предъявить требование к опекуну или попечителю о воз-
мещении убытков, причиненных подопечному.

Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, ад-
министративную ответственность за свои действия или бездейст-
вие в порядке, установленном соответственно законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации.

3. Номинальный счет
Номинальный счет открывается на имя опекуна (попечителя) для 

зачисления на него выплат, причитающихся несовершеннолетним и 
недееспособным лицам, за исключением:

• заработной платы и стипендии подростков от 14 до 18 лет;
• иных средств, которыми подопечные вправе распорядиться 

самостоятельно.
Для открытия счета опекуну (владельцу счета) необходимо предъ-

явить удостоверение и решение органа опеки о назначении его опеку-
ном. Договор оформляется в письменном виде, при этом владелец 
счета должен сообщить банку следующие сведения о лице, в интере-
сах которого открыт счет:

• фамилию, имя, отчество;
• дату, место рождения;
• адрес регистрации по месту жительства.
Также он должен предоставить копию свидетельства о рождении 

опекаемого или его паспорта.
Денежные средства с номинального счета расходуются опекуном 

в любом объеме без получения разрешения органа опеки. Но об ис-
пользовании таких сумм должен составляться ежегодный отчет.

Средства со счета не могут быть взысканы по долгам владельца 
счета (за исключением комиссии за совершение банковских опера-
ций). Взыскание денег с номинального счета по обязательствам подо-
печного возможно лишь по решению суда или в случаях, предусмо-
тренных законом.

Опекун или попечитель должен предоставить отчёт о расходова-
нии данных сумм. Прямо в ст. 37 ГК РФ оговорено, что возможны слу-
чаи, перечень которых устанавливается законом «Об опеке и попечи-
тельстве», когда опекун не должен предоставлять такой отчёт. Эти об-
стоятельства перечислены в ст. 25 ФЗ «Об опеке и попечительстве»: 
«...за исключением сведений о произведённых за счёт средств подо-
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печного расходах на питание, предметы первой необходимости и про-
чие мелкие бытовые нужды». Об остальных расходах к отчёту опеку-
на должны быть приложены копии товарных чеков, квитанций об 
уплате налогов, страховых сумм и другие платёжные документы (п. 2 
ст. 25 ФЗ «Об опеке и попечительстве»).

*В соответствии с вышеизложенным, опекун должен получать на 
счет средства, предназначенные подопечному, включая пособие, пен-
сии, алименты и иные выплаты. При отчёте за полученное ежемесяч-
ное пособие на содержание ребенка опекун не предоставляет чеков или 
иных документов на траты на питание, предметы первой необходи-
мости и прочие мелкие бытовые нужды. По сложившейся практике, 
при расходовании пенсии ребёнка, и, в особенности, алиментов к отче-
ту прилагаются подтверждающие документы, а тратиться они мо-
гут только на определенные цели– не на питание и одежду. Таким 
образом, по данным видам расходов, если они небходимы, лучше полу-
чить консультацию в органе опеки.

Медицинское заключение
Порядок прохождения медицинского освидетельствования кан-

дидатов, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также форму заключе-
ния о результатах медицинского освидетельствования таких граждан 
установлены Приказом Минздрава РФ от 18.06.2014 № 290н (далее, 
«Приказ Минздрава РФ № 290н»). Для прохождения медосмотра спе-
циальных запросов от органов опеки и попечительства не требуется. 

Где можно пройти медосмотр?
Согласно п. 3 Приложения № 1 к Приказу Минздрава РФ № 290н 

медицинское освидетельствование проводится в «медицинской орга-
низации либо иной организации, осуществляющей медицинскую дея-
тельность, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, не-
зависимо от организационно-правовой формы при наличии лицен-
зии на осуществление медицинской деятельности, предусматриваю-
щей работы (услуги) по медицинскому освидетельствованию канди-
датов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители».

Из этой формулировки можно сделать два важных вывода:
Кандидаты не обязаны проходить медобследование исключитель-

но по месту своего жительства – главное, чтобы медучреждение име-
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ло лицензию на осуществление медицинской деятельности, работы и 
услуги по медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыно-
вители, опекуны (попечители) или приемные родители составляют 
именно такую деятельность). 

Согласно п. 1 ст. 127 Семейного кодекса РФ, п. 3 ст. 146 Семейного 
кодекса РФ и п. 4 Приложения № 1 к Приказу Минздрава РФ № 290н 
медицинское освидетельствование кандидатов проводится в рамках 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. Очевидно, речь идет о тех 
случаях, когда кандидат обращается в государственное или муници-
пальное медучреждение.

Каковы этапы медосвидетельствования?
Шаг 1. Кандидат обращается в диспансер за выпиской об установ-

лении (прекращении) диспансерного наблюдения по поводу заболева-
ний, указанных в пп. 1, 2, 4 и 5 Перечня заболеваний, при наличии ко-
торых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью, 
утв.о Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2013 № 117 либо за справкой о том, что диспансерное наблюде-
ние по поводу указанных заболеваний не устанавливалось. Эти доку-
менты понадобятся позднее при проведении осмотров врачом-психи-
атром-наркологом, врачом-психиатром, врачом-инфекционистом, 
врачом-фтизиатром.

* Иногда эти справки не требуются. Врачи: психиатр, нарколог 
инфекционист, фтизиатр – могут просто выдать заключение об ос-
мотре. Эту информацию лучше уточнить заранее в том диспансере, 
где вы планируете проходить осмотр.

Шаг 2. Кандидат обращается в регистратуру медицинской органи-
зации, где на него подбирается (или заполняется) медицинская карта 
амбулаторного больного. После этого кандидат направляется к врачу-
терапевту либо к фельдшеру (в случае возложения на него отдельных 
функций лечащего врача в порядке, установленном Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении Порядка возложения на 
фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи и ско-
рой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по не-
посредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и приме-
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нению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарст-
венные препараты и психотропные лекарственные препараты»). 

Шаг 3. Врач-терапевт (или фельдшер) информирует кандидата о 
перечне осмотров врачами-специалистами, лабораторных и рентгено-
графических исследований, которые необходимо пройти в рамках ме-
дицинского освидетельствования, и выдает соответствующие направ-
ления. Согласно п. 5 Приложения № 1 к Приказу Минздрава РФ № 290н.

Перечень врачей-специалистов и исследований в п. 5 Приложения 
№ 1 к Приказу Минздрава РФ № 290н является закрытым, т.е. органам 
опеки или главному врачу медорганизации не даны полномочия 
включать в него какие-либо дополнительные исследования.

Исходя из содержания п. 6 Приложения № 1 к Приказу Минздра-
ва РФ № 290н, а также в соответствии с разъяснениями Минздрава 
РФ в Письме Минздрава РФ от 15.10.2013 № 14-2/2090076 «О меди-
цинском освидетельствовании граждан, желающих стать усыновите-
лями, опекунами (попечителями) или приемными родителями», осмо-
тры врачами-специалистами и исследования могут проводиться в 
различных медорганизациях при наличии лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности, предусматривающей соответствую-
щие виды работ (услуг).

Если на момент обращения к врачу-терапевту (или фельдшеру) у 
кандидата есть медицинские документы (или их копии либо выписки 
из медицинских документов), содержащие результаты ранее прове-
денных (в том числе в рамках диспансеризации, или профилактиче-
ского медицинского осмотра, а также при оказании медицинской по-
мощи в стационарных условиях) осмотров перечисленных врачами-
специалистами, лабораторных и рентгенографических исследований, 
давность которых не превышает трех месяцев с даты их проведения 
(кроме исследований в целях выявления туберкулеза, давность кото-
рых обычно чуть выше, т.к. не должна превышать сроков проведения 
профилактических медицинских осмотров населения согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О реализации Феде-
рального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации»), врач-терапевт (или фельдшер) вправе (но не 
обязан) принять их без повторного осмотра или исследований канди-
дата (п. 9 Приложения № 1 к Приказу Минздрава РФ № 290н).

При проведении осмотров в целях установления диагноза врачи-
специалисты используют данные анамнеза, результаты лабораторных 
и рентгенографических исследований, сведения из представленной 
освидетельствуемым лицом медицинских документов, их копий и вы-
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писок из медицинских документов (п. 10 Приложения № 1 к Приказу 
Минздрава РФ № 290н).

При проведении осмотров врачом-психиатром-наркологом, вра-
чом-психиатром, врачом-инфекционистом, врачом-фтизиатром кан-
дидату следует представить справку из диспансеров, указанную в 
Шаге 1 выше.

Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельство-
вания осмотров (включая сведения об установлении (прекращении) 
диспансерного наблюдения по поводу заболеваний, указанных в п. 10 
Приложения № 1 к Приказу Минздрава РФ № 290н, заключение врача-
специалиста), и исследований вносятся в медицинскую карту амбула-
торного больного. 

Шаг 4. Окончательное решение о наличии (отсутствии) заболева-
ния, включенного в перечень, осуществляется врачебной комиссией 
медицинской организации в присутствии освидетельствуемого лица 
на основании результатов осмотров врачами-специалистами, лабора-
торных и рентгенографических исследований. Заключение оформля-
ется в день принятия решения комиссией и по форме, предусмотрен-
ной Приложением № 2 к Приказу Минздрава РФ № 290н; действует в 
течение шести месяцев с даты оформления.

Важно отметить, что указанная врачебная комиссия медицинской 
организации осуществляет свою деятельность в порядке, установлен-
ном Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об 
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации». В этом документе говорится:

Врачебная комиссия создается на основании приказа руководите-
ля медицинской организации, действует на основании положения о 
врачебной комиссии.

Врачебная комиссия состоит из председателя (это или руководи-
тель медорганизации, или его заместитель), одного или двух замести-
телей председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. В состав 
врачебной комиссии и ее подкомиссий включаются заведующие 
структурными подразделениями медицинской организации, врачи-
специалисты из числа работников медицинской организации. Предсе-
датель врачебной комиссии несет ответственность за деятельность 
врачебной комиссии (подкомиссии), своевременность, обоснован-
ность и объективность принятых решений врачебной комиссии. Се-
кретарь врачебной комиссии составляет план-график заседаний вра-
чебной комиссии; готовит материалы для заседаний; оформляет ре-
шения комиссии.



24

Заседания врачебной комиссии проводятся не реже одного раза в 
неделю на основании планов-графиков, утверждаемых руководителем 
медицинской организации. В случае необходимости по решению ру-
ководителя медицинской организации могут проводиться внеплано-
вые заседания.

Решение врачебной комиссии считается принятым, если его под-
держало две трети членов врачебной комиссии. Решение врачебной 
комиссии оформляется в виде протокола. Протоколы решений вра-
чебной комиссии подлежат хранению в течение 10 лет.

Секретарь врачебной комиссии вносит принятое решение в меди-
цинскую документацию пациента, а также в журнал. Выписка из про-
токола решения врачебной комиссии выдается на руки пациенту либо 
его законному представителю на основании письменного заявления. 

Какие заболевания препятствуют приему ребенка в семью?
Медицинское освидетельствование проводится в целях установ-

ления у кандидатов наличия (или отсутствия) заболеваний, включен-
ных в Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительст-
во), взять в приемную или патронатную семью, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2013 № 117. Поэтому врачи, заполняющие 
форму медзаключения, должны ответить лишь на вопрос, выявлены 
или нет у кандидата следующие заболевания из этого перечня:

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II груп-
пам диспансерного наблюдения.

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного 
наблюдения в связи со стойкой ремиссией.

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV 
стадий, а также злокачественные новообразования любой локализа-
ции I и II стадий до проведения радикального лечения.

4. Психические расстройства и расстройства поведения до пре-
кращения диспансерного наблюдения.

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.
Но даже если состояние здоровья самого кандидата удовлетвори-

тельно, однако «у специалиста, проводящего обследование условий 
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или прием-
ным родителем, возникают сомнения в возможности и безопасности 
пребывания ребенка в семье, специалист должен сделать соответству-
ющую запись в акте обследования условий жизни» кандидата, кото-
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рый в дальнейшем может стать причиной для отказа (п. 4 Письма Ми-
нобразнауки РФ от 31.08.2010 № 06-364 «О применении законодатель-
ства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»). 

Каков срок действия медзаключения и с какого момента он от-
считывается?

Окончательное решение о наличии (отсутствии) заболевания, 
включенного в перечень, осуществляется врачебной комиссией меди-
цинской организации в присутствии освидетельствуемого лица на ос-
новании результатов осмотров врачами-специалистами, лаборатор-
ных и рентгенографических исследований. Заключение оформляется 
в день принятия решения комиссией, оно действует в течение шести 
месяцев с даты оформления.

Близкие родственники ребенка
Согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ близкими родственниками 

ребенка считаются дедушки и бабушки по прямой восходящей линии, 
а также полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или 
мать) братья и сестры. Особый статус этой категории кандидатов вы-
ражается в следующем:

Во-первых, в соответствии с п. 5 ст. 10 Федерального закона РФ от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» близкие родственни-
ки пользуются приоритетом перед остальными кандидатами при при-
нятии ребенка под опеку или в приемную семью, в т.ч. при оформле-
нии предварительной опеки; и,

Во-вторых, в силу п. 1 ст. 146 Семейного кодекса РФ и ст. 153 Се-
мейного Кодекса РФ на близких родственников ребенка не распро-
страняется требование психолого-педагогической и правовой подго-
товки, (Школа приемных родителей), как для остальных кандидатов.

* «О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на 
воспитание в семью или под надзор в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» уточняйте информа-
цию в отделах опеки. Узнайте, какую форму заключения нужно будет 
предоставить, прежде чем посещать с ребенком врачей. 

Жилищные вопросы
1. Есть ли закрепленное жилое помещение за сиротой.
В настоящее время Федеральное законодательство о внеочеред-

ном предоставлении жилого помещения сиротам не содержит норм 
о закреплении жилого помещения за сиротой. В случае наличия у 
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него права собственности или найма жилого помещения лишь со-
храняется в отношении данного жилого помещения права пользова-
ния им.

По поводу законности признания права пользования данным по-
мещением можно обратиться с жалобой в Прокуратуру либо с заявле-
нием в суд.

1.1. Оценка состояния жилого помещения, закрепленного за 
сиротой.

Состояние жилого помещения, право на проживание в котором 
утверждено приказом органов опеки или распоряжением муниципа-
литета, необходимо проверять с целью сохранения имущественных 
прав сироты. Для этого:

1. Можно обратиться в органы опеки и попечительства с заявле-
нием об обследовании жилого помещения; или

2. Обратиться в Администрацию муниципалитета с просьбой 
провести межведомственное обследование жилого помещения на 
предмет его ветхости, аварийности или нуждаемости в ремонте в по-
рядке предусмотренным Постановлением правительства РФ № 47 от 
28.01.2006 года «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом». 

В случае, если дом или квартира будет признан аварийным, мож-
но будет ставить вопрос об отмене распоряжения органа государст-
венной власти о признании права на проживания и ставить вопрос о 
включении сироты в список лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств бюджета субъекта РФ.

1.2. Проживает ли в закрепленном жилом помещении ещё кто-
то, кроме сироты.

Важно знать, проживает ли в сохраненном жилом помещении еще 
кто-то, поскольку до совершеннолетия опекаемого ребенка жилое по-
мещение подлежит сохранению. А также, если опекаемый является 
собственником или опекаемым, на нем лежит бремя содержания дан-
ного жилого помещения. В случае наличия нескольких сособственни-
ков или нанимателей с целью предотвращения накопления долга за 
коммунальные услуги и солидарного его взыскания необходимо ста-
вить вопрос об определении порядка оплаты за жилое помещение.
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Порядок оплаты за жилое помещение можно установить, подпи-
сав соглашение между нанимателями или собственниками или обра-
тившись в суд, в случае, если таковое не достигнуто.

В случае, если жилое помещение пустует, можно согласовать с орга-
нами опеки вопрос о сдаче его в найм, в подобных случая доход от сда-
чи квартиры необходимо перечислять на расчетный счет опекаемого. 

1.3. Законность закрепления жилого помещения.
В случае, если за ребенком признано право на проживание в жи-

лом помещении, необходимо проверить, имеет ли он данные права в 
действительности. Так, если сирота является собственником жилого 
помещения или доли в нем или нанимателем жилого помещения или 
членом семьи нанимателя и включен в договор социального найма, 
тогда за ним действительно законно признано право на проживание в 
данном жилом помещении.

Если это не так, например, жилье принадлежит бабушке опекае-
мого или вообще собственником является третье лицо, то необходи-
мо обращаться с заявлением о законности такого закрепления прав, 
поскольку наличие их может повлиять на признание права на обеспе-
чение жильем.

1.4. Возможность проживания совместно с родителями, лишен-
ными родительских прав.

В случае, если за ребенком признано право на проживание в жи-
лом помещении, в котором проживают родители, лишенные роди-
тельских прав или третьи лица, то необходимо написать заявление в 
органы опеки с просьбой проверить возможность совместного про-
живания опекаемого в таком жилом помещении после достижения им 
18-летнего возраста. В случае отсутствия возможности проживания 
необходимо ставить вопрос о признании сироты нуждающимся в жи-
лом помещении.

1.5. Количество квадратных метров жилья, приходящегося на 
сироту.

Согласно Закону Псковской области от 09.01.2013 № 1241-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» дети-сироты и лица из их числа 
обеспечиваются жилыми помещениями общей площадью не менее 25 
квадратных метров на территории соответствующего муниципально-
го района или городского округа области. 
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2. Если нет закрепленного жилого помещения, то нужно выяс-
нить, стоит ли сирота на очереди.

В случае отсутствия у опекаемого утвержденного законным при-
казом или распоряжением права на проживание в жилом помещении, 
необходимо обратиться с заявлением о включении сироты в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями специализированного жи-
лого фонда.

2.1. Первая проблема, которая может возникнуть – наличие/от-
сутствие статуса сироты.

При реализации любых прав «лица из числа детей-сирот» может 
встать вопрос об отсутствии у него статуса, например, мама или папа 
не лишены родительских прав, папа вписан со слов мамы в свидетель-
ство о рождении. В таких случаях, если есть правовые основания, не-
обходимо ставить вопрос о лишении родительских прав и взыскании 
алиментов. 

В случае, если лицо из числа детей-сирот после 18 лет выясняет, 
что у него не был установлен статус сироты ввиду, например, отсутст-
вия решения суда о лишении матери/отца родительских прав, то с це-
лью получения гарантий, предусмотренных Федеральном законом от 
21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» необходимо обратиться в суд с требованием об установлении 
факта нахождения без попечения родителей.

2.2. Признан ли опекаемый нуждающимся в жилье.
Если у опекаемого есть право собственности или найма на жилое 

помещение, то это не всегда значит, что у него отсутствует право на 
обеспечение жилым помещением за счет средств бюджета. Для опре-
деления нуждаемости необходимо выяснить, сколькими квадратными 
метрами жилого помещения может пользоваться опекаемый. В слу-
чае, если их площадь меньше нормы постановки на учет на террито-
рии муниципального образования, то необходимо написать заявле-
ния о признании его нуждающимся в улучшении жилищных условий 
и включении в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щения специализированного жилого фонда.

Например, на территории города Пскова норма постановки на 
учет утверждена Постановлением Псковского городской думы от 
08.07.2005 года № 447 п. 1.1. «Учетную норму площади жилого поме-
щения в размере менее 14 кв.м. общей площади жилого помещения на 



29

каждого члена семьи». Т.е., если жилое помещение, право на которое 
признано за сиротой, меньше 14 кв.м., за ним может быть признано 
право на обеспечение жилым помещением за счет специализирован-
ного жилого фонда.

2.3. Компенсация за аренду жилого помещения.
В случае, если лицо из числа детей-сирот включено в список лиц 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализирован-
ного жилого фонда, не достигло возраста 23 лет в соответствии с По-
становлением Администрации Псковской области от 09.11.2015 № 503 
«О порядке и условиях размещения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в жилых помещениях, арендуемых 
органами опеки и попечительства, и о размере и порядке выплаты де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, компен-
сации за наем (поднаем) жилых помещений» лицу из числа детей-си-
рот может выплачиваться компенсация за наем жилого помещения, в 
котором сирота может проживать до обеспечения жилым помещени-
ем в установленном законом порядке.

• По данному вопросу необходимо обратиться в отдел опеки и 
попечительства по месту жительства.

2.4. На территории какого муниципалитета может и хочет полу-
чить жилое помещение.

Жилое помещения для лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей предоставляется «по избранному ме-
сту жительства»: или по месту выявления человека как сироты или по 
фактическому месту жительства (по месту обучения, работы и т.д.)

Чем отличается плата за жилое помещение и за коммунальные 
услуги?

Согласно Жилищному кодексу РФ граждане обязаны вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом ребенок 
освобождается от оплаты коммунальных услуг в период временного 
отсутствия по месту постоянного жительства. Освобождение проис-
ходит на основании заявления законного представителя (образова-
тельного учреждения). То есть пока ребенок находится в детском доме 
или проживает с опекуном не по месту постоянного жительства, ком-
мунальные платежи на него не начисляются.

Однако законом не предусмотрено освобождение детей, остав-
шихся без попечения родителей, от внесения платы за жилое помеще-
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ние, которое включает в себя плату за содержание, ремонт жилья и 
иные услуги, а также плату за пользование жилым помещением, если 
жилое помещение находится в социальном найме.

Кто должен оплачивать жилое помещение?
Расходы по содержанию жилых помещений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, несут их законные представите-
ли: опекуны (попечители), образовательные учреждения, в которых на-
ходятся дети. При этом согласно п. 1 ст. 35 Гражданского кодекса РФ до-
ходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, 
расходуются опекуном (попечителем) исключительно в интересах по-
допечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства. ФЗ «Об опеке и попечительстве» предусмотрел обязанность 
опекуна и попечителя заботиться о переданном им имуществе подопеч-
ных, как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости 
имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов.

Таким образом, обязанность по оплате жилого помещения лежит 
на законном представителе – опекуне (попечителе) или учреждении.

За счет каких денежных средств вносится оплата за жилое по-
мещение?

Обязанность по оплате жилого помещения исполняется опекуна-
ми (попечителями) за счет средств подопечного. В Правилах управле-
ния имуществом несовершеннолетних подопечных, хранения и от-
чуждения имущества, утв. Министерством просвещения РСФСР от 
30.10.1969 г. также говорится, что при наличии у подопечного имуще-
ства расходы, признанные органами опеки и попечительства необхо-
димыми и полезными, возмещаются из доходов от имущества.

Таким образом, законные представители обязаны оплачивать за 
принадлежащее ребенку жилое помещение за счет средств, получен-
ных от использования такого жилья, части пенсий, алиментов и посо-
бий, которые он получает.

Что делать, если накопился долг по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг?

После выпуска из учебного заведения часто дети возвращаются в 
жилые помещения, где проживают их родители, лишенные родитель-
ских прав либо иные родственники, которые имеют большие долги по 
коммунальным платежам.

Иногда организации-поставщики коммунальных услуг начинают 
требовать выплаты долгов с вновь вселившихся детей. При этом вы-
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пускники, не зная своих прав, стараются погашать их. Однако с юри-
дической точки зрения это не совсем верно. Действительно, после до-
стижения совершеннолетия выпускник несет самостоятельную ответ-
ственность за оплату коммунальных услуг, но только за себя, а не за 
других лиц. Поэтому накопившийся долг к ребенку никакого отноше-
ния не имеет.

В период нахождения в детском доме несовершеннолетний имеет 
регистрацию в нем по месту пребывания. Детский дом представляет 
необходимые документы в управляющие компании, которые обязаны 
делать перерасчет исходя из того, что ребенок не проживает в жилом 
помещении. То есть долг по коммунальным платежам на ребенка не 
копится (не путать с долгом по оплате жилого помещения, который 
придется погасить самостоятельно). Таким образом, ребенок, достиг-
ший совершеннолетия, несет ответственность только за себя, и если 
каждый месяц он будет оплачивать свою часть (не полностью, а часть 
исходя из количества зарегистрированных лиц) коммунальных плате-
жей, то претензий к нему быть не должно.

Задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги может возникнуть, если в закрепленном за ребенком-сиротой 
жилом помещении никто не проживает, а также в случае невыполне-
ния обязанности по внесению платы лицами, проживающими в таких 
жилых помещениях (например, лицами, лишенными родительских 
прав, членами семьи детей-сирот).

В соответствии с ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса РФ граждане и 
организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

Рассмотрим ситуацию, когда в принадлежащем ребенку-сироте 
жилом помещении в период его временного отсутствия никто не про-
живает.

Согласно ч. 11 ст. 155 ЖК РФ неиспользование собственниками, 
нанимателями и иными лицами помещений не является основанием 
невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При 
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потре-
бления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период вре-
менного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительст-
вом РФ.

При временном отсутствии потребителя в жилом помещении, не 
оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибо-
ром учета, предусмотрена возможность перерасчета размера платы за 
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предоставленную потребителю в таком жилом помещении комму-
нальную услугу, за исключением коммунальной услуги по отоплению 
и газоснабжению на цели отопления жилых помещений, а также пла-
ты за коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществля-
ется на основании заявления законных представителей детей-сирот 
(опекунов, попечителей, организаций для детей-сирот). Следует отме-
тить, что федеральным жилищным законодательством не предусмо-
трено освобождение детей-сирот от внесения платы за жилое поме-
щение.

В соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 24.04.2008 № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекун и попечитель обязаны за-
ботиться о переданном им имуществе подопечных, как о своем собст-
венном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного 
и способствовать извлечению из него доходов. Исполнение опекуном 
и попечителем указанных обязанностей осуществляется за счет иму-
щества подопечного.

Таким образом, законные представители обязаны оплачивать 
принадлежащее ребенку-сироте жилое помещение за счет доходов по-
допечного.

В то же время в Псковской области в рамках предоставленных 
полномочий и исполняемых расходных обязательств предусмотре-
ли в региональном законодательстве норму об освобождении де-
тей-сирот от платы за жилое помещение в период их временного 
отсутствия.

Нередки случаи, когда в принадлежащем ребенку-сироте жилом 
помещении проживают на законных основаниях члены его семьи или 
иные лица, из-за неправомерных действий которых может образо-
ваться задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в период временного отсутствия ребенка-сироты. 

Согласно ст. ст. 18, 24 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» законные представители детей-сирот 
под надзором органа опеки и попечительства обязаны принимать 
меры по обеспечению сохранности жилого помещения, закрепленно-
го за ребенком-сиротой. Так, если несовершеннолетний является на-
нимателем по договору социального найма или членом семьи нанима-
теля, то лица, проживающие в закрепленном за ребенком-сиротой 
жилом помещении и не вносящие плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в течение более шести месяцев без уважительных 
причин, могут быть в соответствии со ст. 90 ЖК РФ по заявлению за-
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конных представителей несовершеннолетнего выселены в судебном 
порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору 
социального найма, размер которого соответствует размеру жилого 
помещения, установленному для вселения граждан в общежитие. 
Своевременное решение вопроса о выселении из жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам, членов его семьи или иных лиц (в 
частности, граждан, лишенных родительских прав) будет способство-
вать обеспечению сохранности указанных помещений и находящего-
ся в них имущества. Кроме того, выселение не освобождает от уплаты 
задолженности по оплате за жилое помещение с учетом начисленной 
пени за весь период проживания до момента выселения из жилого по-
мещения.

Совершенно по-иному дело обстоит с жилыми помещениями, на-
ходящимися в собственности детей-сирот, в том числе общей долевой 
собственности совместно с лицами, лишенными родительских прав. 
Право пользования жилым помещением, находящимся в собственно-
сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мо-
гут иметь в том числе: бывшие члены семьи собственника жилого по-
мещения, за которыми в соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ на основа-
нии решения суда временно сохранено право пользования жилым по-
мещением собственника;

Законные представители детей под надзором органа опеки и попе-
чительства должны своевременно предпринимать действия по высе-
лению в соответствии со ст. 31 ЖК РФ из жилых помещений, принад-
лежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лиц, которые перестали быть членами семьи собственника жило-
го помещения, в первую очередь, лиц, лишенных родительских прав в 
отношении собственника жилого помещения. Вместе с тем за бывшим 
членом семьи собственника жилого помещения на основании ч.  4 
ст. 31 ЖК РФ по решению суда может быть сохранено на определен-
ный срок право пользования жилым помещением.

– бывшие члены семьи собственника приватизированного жило-
го помещения, имевшие на момент приватизации данного жилого по-
мещения равные права пользования помещением с лицом, его прива-
тизировавшим.

В настоящее время законодательством не предусмотрены дейст-
венные правовые средства воздействия на указанных лиц, из-за не-
правомерных действий которых образовалась задолженность по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
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Признание должника по алиментам безвестно 
отсутствующим

В соответствии со статьей 42 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, гражданин может быть по заявлению заинтересованных 
лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в 
месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

При невозможности установить день получения последних сведе-
ний об отсутствующем началом исчисления срока для признания без-
вестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за 
тем, в котором были получены последние сведения об отсутствую-
щем, а при невозможности установить этот месяц – первое января 
следующего года.

Хорошие новости для тех, кто пытается взыскать алименты. Госу-
дарство защитило тех, кто не получает денег, потому что должник 
пропал и не платит. Поправки о дополнительных гарантиях уже всту-
пили в силу. Теперь должника могут признать безвестно отсутствую-
щим, а детям назначат пенсию по потере кормильца. 07.03.2018 в за-
конную силу вступили дополнения в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве», в соответствии с которыми, если после 
проведения исполнительно-разыскных действий по розыску должни-
ка по исполнительному документу, содержащему требование о взы-
скании алиментов, в течение одного года со дня получения последних 
сведений о должнике не установлено его место нахождения, судебный 
пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взы-
скателя о результатах проведенных исполнительно-розыскных дейст-
вий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением 
о признании должника безвестно отсутствующим. 

Если по итогу разбирательства судом выносится положительное 
решение и должник признается безвестно отсутствующим, взыска-
тель после вступления решения суда в законную силу имеет право об-
ращения в территориальное отделение Пенсионного Фонда РФ (ПФ 
РФ) за назначением ребенку социальной пенсии по потере кормильца. 
Перечень документов, необходимых для установления этой выплаты, 
можно уточнить у специалистов ПФ РФ. Важнейшим документом-
основанием для назначения социальной пенсии, для Пенсионного 
Фонда, является вступившее в силу решение суда о признании али-
ментщика безвестно отсутствующим. 

Одним из последствий признания должника безвестно отсутству-
ющим является возникновение у его несовершеннолетних детей пра-
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ва на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца (ст. 10 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
Признание гражданина безвестно отсутствующим проходит в суде по 
заявлению заинтересованного лица, которое рассматривается в по-
рядке особого производства, по правилам главы 30 ГПК РФ. 

Итак, предлагаем пошаговую инструкцию по признанию непла-
тельщика алиментов безвестно отсутствующим. 

Шаг 1:
По общему правилу, согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», требование 
о взыскании алиментов должно быть принудительно исполнено в те-
чение 2 месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. 
Для этого судебными приставами-исполнителями совершаются ис-
полнительные действия и применяются меры принудительного ис-
полнения до момента установления местонахождения должника, его 
имущества. Если в результате проведения исполнительно-розыскных 
действий в течение одного года со дня получения последних сведений 
о должнике по алиментам не установлено его местонахождения, су-
дебный пристав-исполнитель обязан проинформировать взыскателя 
о безрезультатности розыска. При этом должен разъяснить взыскате-
лю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника 
безвестно отсутствующим (п. 16 ст. 65 ФЗ об Исполнительном произ-
водстве). Таким образом, обращение в суд возможно лишь после 
проведения приставом розыска должника.

Розыск должника по алиментам, также его имущества, объявляет-
ся судебным приставом-исполнителем по своей инициативе или по 
письменному заявлению взыскателя (п. 3 ст. 65 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»). С заявлением о розыске взыскатель может обра-
титься к приставу (в отдел судебных приставов), в производстве кото-
рого находится исполнительное производство по взысканию алимен-
тов. А если исполнительное производство еще не возбуждено, то заяв-
ление о розыске может быть подано одновременно с заявлением о 
возбуждении исполнительного производства. Постановление о розы-
ске должника по алиментам выносится судебным приставом-испол-
нителем в трехдневный срок со дня поступления к нему заявления 
взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения основа-
ний для объявления розыска должника. Копии постановления о ро-
зыске направляются взыскателю и должнику не позднее дня, следую-
щего за днем его вынесения.
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Шаг 2:
Постановлением о розыске его проведение поручается судебному 

приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, или судебному 
приставу-исполнителю, в производстве которого находится соответ-
ствующее исполнительное производство (п. 8 ст. 65 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»). При вынесении постановления о розыске 
пристав определит исполнительные действия, которые должны быть 
совершены, и (или) меры принудительного исполнения, которые 
должны быть применены при розыске. Постановление пристава об 
отсутствии должника по алиментам или иное уведомление о безре-
зультатности розыска могут быть вынесены, если розыскные меро-
приятия проведены в полном объеме, но в течение одного года со дня 
объявления розыска или получения последних сведений о должнике 
не установлено его местонахождения. Судебный пристав-исполнитель 
в этом случае информирует взыскателя о безрезультатности розыска 
и разъяснят взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о 
признании должника безвестно отсутствующим.

Шаг 3:
Получив постановление пристава или иное уведомление о безре-

зультатности розыска должника, взыскатель вправе обратиться в рай-
онный суд по своему месту жительства с заявлением (ст. 24, ст. 276 
ГПК РФ). Реквизиты для уплаты госпошлины в размере 300 рублей 
можно выяснить непосредственно в районном суде, к юрисдикции ко-
торого относится адрес места жительства взыскателя. А также эти 
сведения можно узнать на официальном сайте суда в разделе справоч-
ной информации или разделе калькулятор госпошлины (если он фор-
мирует квитанцию). Заявление можно подать лично через канцеля-
рию суда, либо направить заявление и прилагаемые к нему документы 
по почте заказным письмом с уведомлением.

Заявление о признании должника по алиментам безвестно от-
сутствующим должно обязательно содержать (ст. 277 ГПК РФ): 

• цель признания гражданина безвестно отсутствующим: назна-
чение пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетнему ре-
бенку отсутствующего должника по алиментам; 

• изложение обстоятельств, подтверждающих безвестное отсут-
ствие гражданина. 

В заявлении или приложениях к нему могут содержаться: 
• ходатайства о вызове в суд свидетелей, которые могут сооб-

щить сведения об отсутствующем гражданине; 
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• ходатайства об истребовании документов, в том числе об ис-
требовании от ФССП копий материалов розыскного дела и материа-
лов исполнительного производства. 

К заявлению прилагаются:
• документы, подтверждающие заявленное требование и полно-

мочия на обращение в суд (копия решения суда или судебного прика-
за о взыскании алиментов, копия постановления о розыске, копия по-
становления или уведомления о безрезультатности розыска, копии 
паспорта заявителя, свидетельства о рождении ребенка, доверенность 
на представителя); 

• документ (квитанция) об уплате госпошлины в размере 300 
рублей (пп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). 

Заявление подписывается заинтересованным лицом или его пред-
ставителем, действующим на основании нотариально удостоверенной 
доверенности. Если заявление подписано представителем, то к нему 
прилагается нотариально заверенная копия или оригинал нотариаль-
но удостоверенной доверенности.

Шаг 4:
Судебное рассмотрение дела проходит с обязательным участием 

прокурора, а также органа опеки и попечительства (для назначения 
управляющего имуществом гражданина, пропавшего без вести). Зая-
вителю необходимо будет кратко изложить известные ему о должнике 
сведения и суть своих требований, а также заявить имеющиеся хода-
тайства. При необходимости суд заслушает свидетелей. Суд запросит 
сведения из организаций по последнему известному месту жительст-
ва, по месту работы отсутствующего гражданина, а также органы вну-
тренних дел, службу судебных приставов, воинские части. А также бу-
дут направлены запросы в ФНС, ПФР, Росреестр, ГИБДД, ЗАГС, служ-
бу занятости, медучреждения, другие органы и организации с целью 
получения сведений о должнике. До получения ответов на запросы 
судебное заседание может быть отложено. Суть поступивших ответов 
на запросы суд огласит в судебном заседании и после выслушивания 
участников процесса и изучения материалов дела, вынесет решение.

Шаг 5:
Если суд удовлетворит заявление, то должник будет официально 

признан безвестно отсутствующим. Имеющееся имущество должни-
ка, требующее управления, будет передано органом опеки и попечи-
тельства по договору в доверительное управление. Получив на руки 
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решение суда об о признании должника безвестно отсутствующим 
можно обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии в 
ПФР. 

Заявление может быть подано в территориальный орган ПФР по 
месту жительства законного представителя (родителя или усыновите-
ля) или несовершеннолетнего: 

• при личном приеме в ПФР; 
• через МФЦ (если оказываются такие госуслуги); 
• по почте;
• через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте 

ПФР. 
Для оформления заявления понадобится свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования (СНИЛС). Точный перечень доку-
ментов для назначения пенсии ребенку безвестно отсутствующего 
должника необходимо уточнить в ПФР.

Документы, которые могут потребоваться для назначения пенсии 
(примерный перечень): 

• документы, удостоверяющие личность, подтверждающие воз-
раст, гражданство несовершеннолетнего: паспорт, свидетельство о ро-
ждении (для ребенка не достигшего возраста 14 лет); 

• документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия законного представителя или представителя по доверен-
ности (если заявление подписывается ими);

• подтверждающие родственные отношения с кормильцем: сви-
детельство о рождении, свидетельство об усыновлении; 

• решение суда о признании должника по алиментам (кормиль-
ца) безвестно отсутствующим; 

• документы, подтверждающие периоды работы и (или) иной 
деятельности и иные периоды, включаемые (засчитываемые) в стра-
ховой стаж кормильца.

После проверки всех представленных сведений ПФР несовершен-
нолетнему может быть назначена пенсия по потере кормильца. Таким 
образом, в обеспечении несовершеннолетнего ребенка, пенсия по слу-
чаю потери кормильца заменит алименты.

Известны случаи, когда после признания должника по алиментам 
безвестно отсутствующим, он после длительного отсутствия объяв-
лялся сам или попадал в поле зрения компетентных органов. Объя-
вившийся или найденный гражданин, узнав о принятом в отношении 
него решении о признании безвестно отсутствующим, как правило, 
обращается в суд с требованием восстановить его в правах. С заявле-
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нием об отмене решения могут обратиться и иные заинтересованные 
лица, чьи интересы затрагиваются решением (ПФР, органы соцзащи-
ты, органы опеки и попечительства, взыскатель по алиментам и иные 
лица). В силу ст. 44 ГК РФ и ст. 280 ГПК РФ, в случае явки или обнару-
жения места нахождения гражданина, признанного безвестно отсут-
ствующим, суд новым решением по тому же делу отменяет свое ранее 
принятое решение о признании его безвестно отсутствующим.

Важные рекомендации: 
Для получения пенсии вместо алиментов, необходимо: 
• Как можно раньше объявить должника в розыск, если он еще 

не начат, путем подачи заявления в ФССП. 
• Получить от пристава копию постановления об объявлении 

розыска должника для отслеживания годичного срока проведения по-
исковых мероприятий.

• По истечении годичного срока розыска запросить у пристава 
постановление или иное уведомление о безрезультатности розыска, 
для целей обращения в суд. 

• В случае необходимости, обжаловать бездействие пристава, 
решение суда об отказе в признании должника безвестно отсутствую-
щим, решение ПФР и органов соцзащиты об отказе в назначении пен-
сии и доплат к пенсии. 

Если после назначения пенсии должник по алиментам объявится 
или станет известно его местонахождения, следует незамедлительно 
проинформировать об этом ПФР и другие органы (органы соцзащи-
ты, ФССП, суд), в целях прекращения перечисления денег (пенсии). 
Иначе может наступить гражданская ответственность по ст. 1102 ГК 
РФ – в виде обратного взыскания неосновательно полученной пенсии. 
И уголовная ответственность по ст. 159.2 УК РФ – за мошенничество 
при получении социальных выплат. То есть хищение денег путем 
представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а 
равно умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Взыскание алиментов с лица, лишенного  
родительских прав

Исполнение своих обязанностей по воспитанию детей ненадлежа-
щим образом, жестокое обращение с ними, опасность нахождения ре-
бенка рядом с родителем, совершение в отношении него преступле-
ния – всё это, а также многие другие обстоятельства смогут стать при-
чиной, по которой отец или мать (либо оба сразу) могут быть лишены 
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родительских прав в отношении своих детей. Причиной даже сможет 
послужить злостное уклонение родителя от выплаты алиментов, на-
правленных на содержание своего ребенка (или детей). Но потеря ро-
дителем прав на своего ребенка, не освобождает его от исполнения 
обязательств, в частности от уплаты алиментов на его содержание. Во 
второй части 71-ой статьи Семейного Кодекса Российской Федерации 
четко указано на то, что родитель, лишенный прав, не освобождается 
от обязанности оказывать финансовую поддержку своему ребенку.

Поэтому, как ни крути, а выплачивать алименты при лишении ро-
дительских прав на своего кровного ребенка всё же придётся. А вот 
взыскать алименты на свое материальное содержание со взрослого 
уже ребенка родитель, лишенный в свое время прав на него, не смо-
жет. Также он не сможет быть получателем всевозможных социаль-
ных выплат на ребенка, в том числе и алиментов со второго родителя.

Родитель, лишенный прав на воспитание своего ребенка, сможет 
добровольно производить алиментные выплаты, заключив мировое 
соглашение об алиментах со второй стороной. Порядок их уплаты, ус-
ловия, сроки и размеры можно обговорить полюбовно в тексте согла-
шения. Никаких отличий в его составлении от документа, заключае-
мого между не лишенными прав родителями, не имеется.

В остальных случаях вопросы взыскания алиментов с лишенного 
прав родителя решаются в судебном порядке. По завершении судеб-
ного заседания издается судебный приказ или исполнительный лист, 
в соответствии с которыми алименты и будут взыскиваться в даль-
нейшем. Суд сможет назначить алименты в виде фиксированной сум-
мы или в долевом соотношении с заработком плательщика. Это будет 
зависеть от пожеланий истца, занятости и постоянности дохода от-
ветчика, от материального положения обеих сторон.

Когда родительских прав на ребенка лишается только один из роди-
телей, тогда второй имеет полное право подать в суд заявление-иск об 
истребовании с него алиментов. Нередко встречаются случаи, когда 
прав на ребенка (или детей) лишаются разом отец и мать. Либо же ро-
дитель изначально был один. При таких обстоятельствах ребенок по-
ступает на воспитание в детский дом, школу-интернат или иное учре-
ждение. Тогда алименты с лишенного прав родителя взыскиваются по 
иску органа опеки и попечительства, на чье содержание отправляется 
ребенок. Именно этот орган и будет выступать в суде в качестве истца. 
А также интересы ребенка будет защищать сотрудник прокуратуры. 
Часто отдельный иск о взыскании алиментов подавать в суд не прихо-
дится, так как при рассмотрении гражданских дел о лишении родитель-
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ских прав вопрос об алиментных выплатах подлежит разрешению авто-
матически, что установлено Пленумом Верховного Суда РФ.

Алиментные выплаты с родителей, лишенных своих прав, уста-
навливаются судом в том же порядке, что и обычные алименты. Судья 
будет учитывать финансовое положение и нуждаемость обоих роди-
телей, стабильность и величину доходов плательщика, количество де-
тей, на которых взыскиваться алименты. 

Особенности есть при выплате алиментов на детей, которые после 
потери их родителями своих прав на них оказались в специальных дет-
ских учреждениях – детдомах, интернатах, домах ребенка либо иных 
учреждениях. Такие дети поступают на полное государственное обеспе-
чение. Только это не лишает их кровных родителей обязанности пла-
тить алименты для их содержания. А вот поводом для уменьшения раз-
мера алиментных выплат такое обстоятельство послужить сможет. Де-
нежные средства, получаемые в качестве алиментов, зачисляются на 
персональный банковский счет, открытый на имя ребенка. Воспользо-
ваться ими он сможет после выпуска из специального детского учре-
ждения или раньше, если возникнут особые обстоятельства.

Что делать с исполнительным листом по алиментам?
У большинства взыскателей алиментов возникает вопрос, куда 

именно подавать исполнительный документ.

Шаг № 1: Обратиться по месту работы плательщика алиментов.
Это самый простой и быстрый способ получить денежные пере-

числения. Понятно, что осуществить его можно при условии, если 
плательщик алиментов официально трудоустроен и получателю из-
вестно место его работы.

К исполнительному документу необходимо приложить заявление 
с указанием банковских или почтовых реквизитов, куда должны пере-
числяться денежные средства. Выплаты будет производить бухгалте-
рия по месту работы алиментоплательщика.

Если же плательщик алиментов не трудоустроен или место рабо-
ты не известно, получателю не остается ничего иного, как обратиться 
к судебным приставам-исполнителям.

Шаг № 2: Обратиться в Федеральную службу судебных приста-
вов.

Подавать исполнительный лист к выполнению можно сразу, не 
дожидаясь истечения 10-дневного срока. Но даже если этого не сде-
лать сразу, он не теряет своей законной силы;



42

На протяжении всего срока алиментных обязательств;
Еще на протяжении 3 лет после окончания алиментных обяза-

тельств (срок исковой давности);

Срок действия исполнительно листа оканчивается, когда:
• Ребенок достиг совершеннолетия;
• Ребенок приобрел дееспособность до достижения совершен-

нолетия;
• Ребенок усыновлен/удочерен;
• Ребенок умер;
• Умер плательщик алиментов.

ВАЖНО! Другие обстоятельства, например, потеря трудоспособ-
ности и невозможность зарабатывать деньги, выход на пенсию, смена 
семейного положения (вступление в брак, рождение детей) – не явля-
ются основаниями для прекращения алиментных обязательств и от-
мены исполнительного листа. Однако закон предусматривает возмож-
ность в судебном порядке пересмотреть размер и порядок платежей, 
если у плательщика алиментов существенно изменились жизненные 
обстоятельства.

Действия судебного пристава-исполнителя после получения 
исполнительного документа

Как только судебный пристав получает исполнительный доку-
мент, он немедленно – в течение одного дня – возбуждает производст-
во по взысканию алиментов (или отказывает в возбуждении – при на-
личии веских оснований). 

Порядок действий судебного пристава выглядит следующим 
образом:

• Приглашение плательщика алиментов на устную беседу для 
пояснения порядка добровольной или принудительной оплаты али-
ментов;

• Передача исполнительного документа по месту работы пла-
тельщика алиментов – для осуществления бухгалтерией перечисле-
ний в пользу получателя денежных средств;

• При отсутствии добровольной выплаты – направление пись-
менных запросов в государственные органы (Налоговую инспекцию, 
Пенсионный Фонд, ГИБДД, банковские учреждения и др. органы) – 
для выяснения денежного и имущественного положения плательщика 
алиментов;
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• При возникновении задолженности, должностное лицо Феде-
ральной службы судебных приставов выносит постановление о нало-
жении ареста на денежные средства (на банковских счетах) и имуще-
ство должника;

• При невыплате долга – имущество должника продается, выру-
ченные средства передаются получателю алиментов в счет задолжен-
ности, неустойки и штрафов за просрочку алиментных выплат;

• При отсутствии сведений о месте пребывания плательщика 
алиментов – судебный пристав объявляет его в розыск, ограничивает 
возможность выезда за пределы Российской Федерации. 

Арест имущества должника по алиментам
В связи с остро стоящей во все времена проблемой наличия али-

ментной задолженности при взыскании алиментов, существенное 
влияние на ее решение оказывает применяемая к должникам мера по 
аресту их имущества и денежных средств.

Арест на имущество должника по алиментам может быть иници-
ирован как судебным приставом-исполнителем, ведущим производ-
ство по делу, так и взыскателем средств, в отношении которого обра-
зована алиментная задолженность.

Арестовать (запретить использование или же конфисковать) при-
став имеет право любое имущество уклониста от уплаты алиментов 
(квартиру, автомобиль, денежные средства, предметы быта и роско-
ши), за исключением имущества, находящегося в перечне статьи 446 
ГПК РФ, не подлежащего конфискации.

Статья 80 Федерального Закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об ис-
полнительном производстве» прямо указывает на возможность при-
менения меры ареста имущества в отношении лица-должника, задол-
женность которого по исполнительному документу составляет не ме-
нее 3 000 рублей.

Следовательно, важнейшим основанием для ареста имущества 
или денежных средств, находящихся на открытых счетах неплатель-
щика, является наличие задолженности по алиментам, сложившейся 
по вине должника.

Процедура наложения ареста на имущество должника
Процедура ареста имущества (движимого, недвижимого) имеет 

обязательные процессуальные особенности, которые должностное 
лицо, осуществляющее арест, должно соблюсти, чтобы его действия 
впоследствии не подлежали обжалованию.
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К условиям ареста относятся:
• запрет распоряжения имуществом;
• ограничение прав на его использование;
• изъятие (конфискация) имущества в целях обеспечения со-

хранности или реализации.

Одно из этих условий и срок ограничения права пользованием 
для должника в отношении принадлежащих ему имущественных объ-
ектов выбирает судебный пристав-исполнитель, основываясь на:

• учете свойства имущества;
• особенности его использования;
• значимости для владельца.

Наложение ареста на имущество производится с целью побудить 
неплательщика к оплате задолженности, либо:

• обеспечить сохранность имущества до его непосредственной 
реализации или передачи взыскателю;

• реализовать его, направив полученные средства на погашение 
долга получателю алиментов.

ВАЖНО! Если собственность задолжавшего конфискована свы-
ше размера его алиментного долга, разница в сумме возвращается 
должнику.

Какое имущество могут арестовать судебные приставы за 
неуплату алиментов?

Перечень вещей, принадлежащих неплательщику, на которые 
пристав может наложить арест, достаточно велик и разнообразен:

• Жилое помещение (квартира, дом, комната и т.д.), не являю-
щееся единственным пригодным объектом для проживания должни-
ка и членов его семьи (например, это вторая квартира, принадлежа-
щая неплательщику алиментов, которую он сдает в аренду).

• Автомобиль (или иное транспортное средство), не являющее-
ся необходимым средством передвижения должника-инвалида или 
инвалида – члена семьи должника, а также если авто не является сред-
ством профессиональной деятельности задолжавшего лица.

• Предметы роскоши, даже если они относятся к личным ве-
щам или предметам домашнего обихода (меховые изделия – шубы, 
жилеты; изделия из драгоценных металлов – украшения, фамильные 
драгоценности, предметы быта – дорогостоящие картины, посуда и 
т.д.).
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• Бытовая техника, имеющая ценность, не относящаяся к пред-
метам первой необходимости (телевизор, стиральная машина, пыле-
сос, и т.п.).

• Денежные средства на открытых счетах должника в банках и 
иных кредитных организациях, в том числе и кредитные средства.

Наследственные права детей-сирот
Информация предоставлена Нотариальной Палатой Псковской 

области.
Государством создана обширная программа для помощи детям без 

родителей, которая охватывает наиболее важные сферы человеческой 
жизни, в том числе и обеспечение наследственных прав такой катего-
рии детей.

Право наследования гарантируется – это право закреплено в п. 4 
ст. 35 Конституции Российской Федерации и сопряжено с иным пра-
вом человека: иметь имущество в собственности, владеть, пользовать-
ся и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими ли-
цами. С помощью института наследования обеспечивается правопре-
емство права собственности.

Наследование осуществляется по закону и по завещанию.
В соответствии с положениями гл. 61 ГК РФ наследование по зако-

ну действует в следующих случаях:
– наследодатель не оставил завещания;
– наследодатель отменил составленное завещание;
– завещание признано судом недействительным;
– завещательные распоряжения относятся к части имущества, 

ввиду этого не завещанная часть имущества наследуется правопреем-
никами по закону;

– завещание содержит распоряжения, не устраняющие порядок 
наследования по закону (к примеру, распоряжение, лишающее опре-
деленного наследника по закону права наследования).

Законодательством Российской Федерации устанавливается оче-
редность наследования, зависящая от степени родства между наследо-
дателем и наследниками.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет на-
следников предшествующих очередей. 

Так, согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по за-
кону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследо-
дателя и их потомки наследуют по праву представления.



46

Наследниками второй очереди по закону являются полнородные 
и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и ба-
бушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнород-
ных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и 
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления (ст. 
1143 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1144 ГК РФ наследниками третьей очереди 
по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры 
родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные 
братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Право представления являет собой специфический механизм 
призвания к наследованию правопреемников наследника, умершего 
до или одновременно с наследодателем. Например, в случае одновре-
менной смерти дедушки и его сына наследство дедушки сможет при-
нять его внук.

В соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию:
– в качестве наследников четвертой очереди – прадедушки и пра-

бабушки наследодателя;
– в качестве наследников пятой очереди – дети родных племянни-

ков и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и род-
ные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и 
бабушки);

– в качестве наследников шестой очереди – дети двоюродных вну-
ков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), 
дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и 
племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюрод-
ные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию 
в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются па-
сынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

Согласно ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по 
закону, указанным в статьях 1143 – 1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко 
дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той оче-
реди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вме-
сте и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до 
смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от 
того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в 
круг наследников, указанных в статьях 1142 – 1145 ГК РФ, но ко дню 
открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до 
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смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали сов-
местно с ним. При наличии других наследников по закону они насле-
дуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призыва-
ется к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве на-
следников восьмой очереди.

Состоящими на иждивении наследодателя, согласно п. 31 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судеб-
ной практике по делам о наследовании», следует считать лицо, полу-
чавшее от умершего в период не менее года до его смерти – вне зави-
симости от родственных отношений – полное содержание или такую 
систематическую помощь, которая была для него постоянным и ос-
новным источником средств к существованию, независимо от получе-
ния им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат.

Таким образом, если, к примеру, ребенок воспитывался дядей, на-
ходился на его иждивении, то он вправе обратиться за получением 
обязательной доли наследства после смерти дяди. 

При наследовании по закону имущество наследодателя делится 
между наследниками в равных долях.

Наследство (или его доля) могут быть приняты наследником толь-
ко в полном объеме, то есть, нельзя, например, наследовать жилое по-
мещение, а от выплаты долгов наследодателя отказаться.

Тем не менее, отказ возможно осуществить от причитающегося 
наследства в целом. Для этого, согласно п. 2 ст. 1157 ГК РФ и п. 1 ст. 
1159 ГК РФ, наследнику необходимо подать соответствующее заявле-
ние нотариусу в течение шести месяцев, в том числе в случае, когда он 
уже принял наследство.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несо-
вершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный 
гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства (п. 4 ст. 1159 ГК РФ).

Любой гражданин при жизни вправе подарить, продать, обменять 
свое имущество, а также распорядиться им иным способом, в том чи-
сле завещать по своему усмотрению имущество любым лицам, любым 
образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследст-
ва одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая 
причин такого лишения. Однако последнее волеизъявление гражда-
нина, выраженное в завещании, будет исполнено только после его 
смерти. В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со 
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смертью гражданина (наследодателя). Объявление судом гражданина 
умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть 
гражданина.

В случае отсутствия завещания у гражданина все его имущество 
будет наследоваться по закону, то есть наследниками в порядке оче-
редности, установленной законом.

Однако свобода завещания ограничивается правилами об обяза-
тельной доле в наследстве. Данное право установлено законодательст-
вом Российской Федерации с целью защиты прав и законных интере-
сов членов семьи наследодателя.

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ правом на обязательную долю обла-
дают следующие граждане:

– несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодате-
ля;

– его нетрудоспособные супруг и родители;
– нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, находившиеся не 

менее года до смерти наследодателя на его иждивении, независимо от 
того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

Размер обязательной доли составляет не менее ½ доли от той доли, 
которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Местом открытия наследства, согласно ст. 1115 ГК РФ, является 
последнее место жительства наследодателя.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего 
имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или 
находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской 
Федерации признается место нахождения такого наследственного 
имущества. Если такое наследственное имущество находится в раз-
ных местах, местом открытия наследства является место нахождения 
входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной 
части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого иму-
щества – место нахождения движимого имущества или его наиболее 
ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его ры-
ночной стоимости.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Так какие же особенности существуют для вступления в на-
следство детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения ро-
дителей?
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Наследуют ли усыновленные после усыновителей, в том числе, 
если есть родные дети, какова очередность наследования? 

Какие наследственные права на имущество родителей сохранят 
дети, если они были усыновлены?

В соответствии с п. 1 ст. 1142, ст. 1147 ГК РФ при наследовании по 
закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усынови-
тель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам 
по происхождению (кровным родственникам). Таким образом, усы-
новленные дети после смерти усыновителей, а усыновители – после 
смерти усыновленных детей являются наследниками первой очереди. 
С другой стороны, усыновленный и его потомство не наследуют по за-
кону после смерти родителей усыновленного и других его родствен-
ников по закону. Из этого правила есть исключение, которое заключа-
ется в следующем. Если усыновленный сохраняет по решению суда 
правоотношения с одним из родителей или другими родственниками 
по происхождению, то усыновленный и его потомство наследуют по 
закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по 
закону после смерти усыновленного и его потомства.

Таким образом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, могут стать наследниками как своих родителей (усынови-
телей) или иных родственников, так и любого гражданина, указавше-
го наследником в своем завещании конкретного ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Как правило, родители детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лишены родительских прав, а значит, и права быть 
наследниками детей. Однако в соответствии с п. 4 ст. 71 СК ребенок, в 
отношении которого родители (один из них) лишены родительских 
прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право 
пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные 
права, основанные на факте родства с родителями и другими родст-
венниками, в том числе право на получение наследства.

Если дети находятся под опекой или попечительством?
Все права и обязанности лиц, назначенных опекунами и попечите-

лями, предусмотрены Гражданским кодексом РФ (статьи 31-40) и Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Согласно ст. 17 указанного Федерального закона подопечные не 
имеют права собственности на имущество опекунов или попечителей, 
а опекуны или попечители не имеют права собственности на имуще-
ство подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и 
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иных предоставляемых на содержание подопечных социальных вы-
плат.

При этом имущество может принадлежать опекунам или попечи-
телям и подопечным на праве общей собственности, подопечные 
вправе пользоваться имуществом своих опекунов или попечителей с 
их согласия.

По общему правилу опекуны или попечители не вправе пользо-
ваться имуществом подопечных в своих интересах, однако, по прось-
бе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющих свои обя-
занности, орган опеки и попечительства вместо выплаты вознагра-
ждения вправе разрешить им безвозмездно пользоваться имущест-
вом подопечного в своих интересах.

Сохраняют ли дети право на наследование, если родители ли-
шены прав?

Исходя из положений п. 4 ст. 71 Семейного кодекса Российской 
Федерации дети, в отношении которых родители лишены прав, сохра-
няют права, основанные на родстве с родителями и другими родст-
венниками, в том числе право на получение наследства. 

Способы принятия наследства на наследственных правах де-
тей-сирот

Для приобретения наследства наследник должен его принять в те-
чение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). 
Законодательством Российской Федерации установлен единый поря-
док принятия наследства для наследников по закону и по завещанию.

Статьей 1153 ГК РФ закреплены два способа принятия наследства:
– юридический – подача по месту открытия наследства нотариусу 

заявления наследника о принятии наследства либо заявления наслед-
ника о выдаче свидетельства о праве на наследство;

– фактический – фактическое принятие наследства (вступление 
наследником во владение или в управление наследственным имущест-
вом; принятие наследником мер по сохранению наследственного иму-
щества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; 
производство за свой счет расходов на содержание наследственного 
имущества; оплата за свой счет долгов наследодателя или получение 
от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежных средств).

Принять наследство от имени ребенка в возрасте до 14 лет вправе 
его законный представитель, оформление доверенности на которого 
не требуется; с 14 лет – ребёнок принимает наследство с согласия за-
конного представителя.
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Документом, подтверждающим право на наследство, является 
свидетельство о праве на наследство, которое выдается компетент-
ным нотариусом.

Путем получения наследства гражданам гарантируется передача 
имущества наследодателя. Данный факт очень существенен, посколь-
ку помимо имущества, ранее принадлежавшего наследодателю, у на-
следника останется память об их обладателе, что в особенности важ-
но детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Материнский капитал
Информация предоставлена Комитетом по социальной защите 

Псковской области.
Законом области от 06.04.2011 № 1060-ОЗ «О региональном ма-

теринском капитале» (далее – Закон) в целях улучшения демографи-
ческой ситуации в Псковской области, повышения качества жизни се-
мей после рождения третьего и последующего ребенка, предусмотре-
на дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей в 
форме регионального материнского капитала в размере 100 000 руб-
лей.

В соответствии со ст. 1 Закона право на дополнительную меру 
поддержки в форме регионального материнского капитала возникает 
при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданст-
во Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Псковской области, в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемого в Псков-
ской области:

– женщин, родивших (усыновивших) третьего и каждого последу-
ющего ребенка, начиная с 1 января 2011 года;

– мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего 
и каждого последующего ребенка, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу, начиная с 1 января 2011 года.

Согласно ст. 1 п. 5 Закона право на региональный материнский ка-
питал возникает у ребенка (детей в равных долях) указанного в ч. 4 
Закона, если женщина, право которой на региональный материнский 
капитал прекратилось по основаниям, указанным в ч. 3 Закона, явля-
лась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с ро-
ждением (усыновлением) которого возникло право на региональный 
материнский капитал, либо в случае, если у отца (усыновителя) ребен-
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ка (детей) не возникло право на региональный материнский капитал 
по основаниям, указанным в ч. 3 Закона.

Право на региональный материнский капитал, возникшее у ребен-
ка (детей в равных долях) по основаниям, предусмотренным ч. 4 и 5 За-
кона, прекращается в случае его смерти или объявления его умершим. 

В случаях, если у ребенка (детей) право на региональный материн-
ский капитал возникло по основаниям, предусмотренным ч. 4 и 5 ст. 1 
Закона, распоряжение средствами регионального материнского капи-
тала осуществляется усыновителями, опекунами (попечителями) или 
приемными родителями ребенка (детей) с предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства не ранее чем по истечении трех 
лет со дня рождения ребенка, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч.  4 Закона, или самим ребенком (детьми) по достижении им 
(ими) совершеннолетия или приобретения им (ими) дееспособности 
в полном объеме до достижения совершеннолетия.

Распоряжение средствами регионального материнского капитала, 
право на который возникло у ребенка (детей), оставшегося (остав-
шихся) без попечения родителей, и находящегося (находящихся) в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, осуществляется ребенком (детьми) не ранее достижения им 
(ими) совершеннолетия либо приобретения им (ими) дееспособности 
в полном объеме до достижения совершеннолетия.

Ст. 3 Закона Псковской области определены направления распо-
ряжения средствами регионального материнского капитала:

– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком (детьми);
– приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Направление средств (части средств) регионального материнского 

капитала на улучшение жилищных условий включает в себя:
– приобретение или строительство жилого помещения;
– строительство или реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства без привлечения организации, выполняю-
щей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Средства (часть средств) регионального материнского капитала 
могут быть направлены на получение образования ребенком (детьми) 
в любом образовательном учреждении, в том числе дошкольном, на 
территории Российской Федерации, имеющем право на оказание со-
ответствующих образовательных услуг.
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Согласно Закону Псковской области от 11.05.2017 № 1774-ОЗ «О 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков в собственность бесплатно на территории Псковской 
области» правом на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно, расположенных на территории Псковской области, 
из земельных участков, находящихся в собственности Псковской об-
ласти, муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также земель-
ных участков, находящихся в федеральной собственности, осущест-
вление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми переданы органами государственной власти обла-
сти в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства» для целей индиви-
дуального жилищного строительства, обладают:

1) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
включая родных и усыновленных, совместно проживающих с родите-
лями (усыновителями) или одним из них, постоянно проживающие 
не менее одного года на территории муниципального района, в грани-
цах которого предоставляется земельный участок;

2) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
включая родных и усыновленных, совместно проживающих с родите-
лями (усыновителями) или одним из них, постоянно проживающие 
не менее одного года на территории муниципального образования 
«Город Псков». Указанные граждане имеют право на предоставление 
земельного участка, расположенного в границах муниципального об-
разования «Город Псков» или в границах муниципального образова-
ния «Псковский район», в зависимости от местоположения земельно-
го участка; указанного гражданином в заявлении о предоставлении 
однократно бесплатно в собственность земельного участка, которое 
указано гражданином в заявлении о предоставлении однократно бес-
платно в собственность земельного участка;

3) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
включая родных и усыновленных, совместно проживающих с родите-
лями (усыновителями) или одним из них, постоянно проживающие 
не менее одного года на территории муниципального образования 
«Город Великие Луки». Указанные граждане имеют право на предо-
ставление земельного участка, расположенного в границах муници-
пального образования «Город Великие Луки» или в границах муници-
пального образования «Великолукского района», в зависимости от 
местоположения земельного участка, которое указано гражданином в 
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заявлении о предоставлении однократно бесплатно в собственность 
земельного участка.

Вопрос выделения земельных участков в собственность бесплатно 
многодетным семьям находится в компетенции Комитета по управле-
нию государственным имуществом Псковской области.

Информация предоставлена Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Псковской области.

1. Возникает ли право на получение материнского капитала 
при усыновлении, если да, то в каких случаях, какой перечень доку-
ментов необходим для получения сертификата?

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006№256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ре-
бенка (детей), начиная с 1 января 2007 года.

Перечень необходимых документов в п.5 Правил подачи заявле-
ния о выдаче государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал и выдачи государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденных при-
казам Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 18.10.2011 №1180н.

2. Как узнать, выдавался ли материнский капитал на мать ли-
шенную родительских прав/умершую? Реализован ли материнский 
капитал, выданный с учетом прав опекаемых детей?

Опекун (представитель) ребенка может обратиться в клиентскую 
службу территориального органа ПФР с соответствующим заявлением.

3. Если сертификат на материнский капитал не выдан, имеет ли 
опекаемый право на получение материнского капитала, если да, то 
в каких случаях (смерть/лишение родительских прав матери)?

В соответствие с пунктами 4-5 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 №256-ФЗ право на дополнительные меры государственной 
поддержки возникает у ребенка (детей в равных долях).

4. Имеет ли право отец в случае смерти матери на материнский 
капитал? Если да, то какие документы необходимы предоставлять?

В соответствие с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной 
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поддержки возникает у отца (усыновителя) ребенка, если он не явля-
ется отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность ро-
ждения (усыновления) которого была учтена при возникновении пра-
ва на дополнительные меры государственной поддержки.

Перечень необходимых документов указан в п. 5 Правил, утвер-
жденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 18.10.2011 № 1180н.

5. В случае, если материнский капитал реализован, приобрете-
но жилье, как опекуну узнать сведения о произведении распределе-
ния доли на ребенка? И какие документы для этого предоставить?

Следует обратиться в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии Псковской области с 
целью получения выписки из Единого государственного реестра не-
движимости.

6. Как правильно опекуну добиться распределения на ребенка 
причитающийся ему доли по материнскому капиталу?

В случае лишения родительских прав после перечисления средств 
МСК на приобретенное жилье, принять меры для исполнения нотари-
ального обязательства.

В случае смерти матери ребенку следует вступить в наследство.

Система бесплатной юридической помощи 
в Псковской области

Правом участия в государственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Псковской области наделяются адвокаты. 

Адвокаты Адвокатской Палаты Псковской области оказывают 
бесплатную юридическую помощь не только в городе Пскове, но и в 
районах Псковской области. 

Отметим, что при реализации Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи» от 21.11.2011 № 324-ФЗ и Областного за-
кона № 1263-ОЗ от 11 марта 2013 года «О бесплатной юридической по-
мощи в Псковской области» адвокатами, (в случае, если вопрос, по ко-
торому обращается гражданин, и категория, к которой относится гра-
жданин, подпадают под действие указанных законов), гражданину 
оказывается не только правовое консультирование, но и в случае не-
обходимости, может быть составлено исковое заявление, жалоба, а 
также обеспечено участие адвоката в судебном заседании, при рас-
смотрении дела по существу в суде. Для получения необходимой юри-
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дической помощи в рамках закона необходимо ответственно отне-
стись к сбору документов, поскольку от этого зависит, какие именно 
виды помощи гражданину будут оказаны. (Подробно см. Приложение 
к разделу БЮП)

Случаи оказания бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи.

*Внимательно ознакомьтесь с данным разделом – обращаем вни-
мание, что перечь случаев является исчерпывающим.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консуль-
тирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового ха-
рактера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, предназначенного для прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рас-
торжение и прекращение договора социального найма жилого поме-
щения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жи-
лой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный 
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);
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4) защита прав потребителей (в части предоставления комму-
нальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, наруша-
ющий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездействием) работо-
дателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия 
по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельнос-
тью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малои-
мущим гражданам государственной социальной помощи, предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старо-
сти, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработи-
це, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыска-
ние алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
заключение договора об осуществлении опеки или попечительства 
над такими детьми;

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических ре-
прессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и должностных 
лиц;
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16) восстановление имущественных прав, личных неимуществен-
ных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возме-
щение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

!Адвокаты, являющиеся участниками государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах, организациях интересы 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недви-

жимым имуществом, о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной реги-
страции таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его се-
мьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, предназначенного для прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекра-
щении договора социального найма жилого помещения, выселении из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его се-
мьи), расторжение и прекращение договора найма специализирован-
ного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из 
указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный 
участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом 
или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гра-
жданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
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б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечь-
ем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятель-
ностью или с чрезвычайной ситуацией;

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в от-
ношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
заключении договора об осуществлении опеки или попечительства 
над такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвали-
дам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается 
заявление о признании их недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, – 
по вопросам, связанным с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются 
дела о принудительной госпитализации в психиатрический стаци-
онар или продлении срока принудительной госпитализации в пси-
хиатрическом стационаре;

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – 
по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, 
личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвы-
чайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации.

!В соответствии со статьей 21 Федерального закона, бесплатная 
юридическая помощь в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи не оказывается в случаях, если гражда-
нин:

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не 
имеющему правового характера;

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой 
документ правового характера и (или) представлять его интересы в 
суде, государственном или муниципальном органе, организации при 
отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих 
требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его ин-
тересы в суде, государственном или муниципальном органе, органи-
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зации при наличии установленных законодательством Российской 
Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или му-
ниципальный орган, организацию.

Если принимается решение о невозможности оказания бесплат-
ной юридической помощи, гражданину выдается соответствующее за-
ключение.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную юри-
дическую помощь гражданину, если прокурор в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» (с последующими изменениями) обратился в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гра-
жданина. 
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Приложение № 3
Информация предоставлена комитетом по социальной защите 

Псковской области

Формы семейного устройства 

Усыновление Опека и попечи-
тельство

Приемная семья

ребенок В правах прирав-
нен к кровному 
ребенку

Приемный до 18 
лет

Приемный до 18 
лет

гражданин Законный пред-
ставитель ребен-
ка, совершает от 
его имени и в его 
интересах все 
юридически зна-
чимые действия, 
как родитель

Законный пред-
ставитель подо-
печного, совер-
шает от его име-
ни и в его инте-
ресах все юриди-
чески значимые 
действия

Законный пред-
ставитель подо-
печного, совер-
шает от его име-
ни и в его инте-
ресах все юриди-
чески значимые 
действия

Выплаты денеж-
ных средств на 
содержание ре-
бенка

нет В зависимости от 
возраста

В зависимости от 
возраста

Вознаграждение 
за труд

нет нет да

Выплаты из регионального бюджета (на апрель 2019 года)

1. Ежемесячное пособие на содержание ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, руб.

с 
01.01.2019

от 0 до 1 года 8 898,00
от 1 года до 3 лет 8 935,00 
от 3 лет до 7 лет 9 863,00 
от 7 лет до 12 лет 11 141,00 
от 12 лет до 18 лет 11 912,00 
2. Ежемесячное вознаграждение приемного родителя, руб. 5 363
3. Денежного пособие для граждан, усыновивших ребенка (де-
тей) в Псковской области 500 000
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Выплаты из федерального бюджета (на апрель 2019 года)

1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспита-
ние в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительст-
ва), передаче на воспитание в приемную семью детей, остав-
шихся без попечения родителей), руб.

17 479,73

2. Единовременное пособие в случае усыновления ребенка-ин-
валида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являю-
щихся братьями и (или) сестрами, руб.

133 559,36

Приложение № 4

Перечень необходимых документов для оформления опеки
1) заявление с просьбой дать заключение о возможности быть 

опекуном;
2) справка с места работы с указанием должности и заработной 

платы либо копия декларации о доходах (действительна 1 год);
3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (по-

квартирной) книги с места жительства или документ, подтверждаю-
щий право собственности на жилое помещение (действительна 1 год);

4)* справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за 
умышленное преступление против жизни или здоровья граждан (дей-
ствительна 1 год);

5)* медицинское заключение по форме 164/у-96 (действительно 3 
месяца);

6) копия свидетельства о браке (если состоит в браке);
7)* копия сертификата ШПР или иного документа о прохождении 

подготовки;
8)* справки о соответствии жилых помещений санитарным и тех-

ническим правилам и нормам (по запросу органов опеки);
9) письменное согласие проживающих совместно членов семьи на 

прием ребенка в семью;
10) автобиография.
А также – акт обследования органами опеки жилищных условий 

(оформляется в течение 3 дней). Этот документ в опеку предоставлять 
не надо (его опека выдает вместе с заключением), но запланировать 
осмотр и договориться о дате визита специалистов в ваш дом необхо-
димо.

* - документы, сбор которых может занять свыше 10 рабочих дней.
* Подача заявлений, медицинские освидетельствования канди-

датов и детей, получение всех справок – все процедуры бесплатны.
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Приложение № 5

Медицинское заключение (на опекуна)
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Министерства  здравоохранения РФ от 18 июня 2014 года № 290н.

Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские 
осмотры врачами-специалистами, лабораторные и рентгенографиче-
ские исследования в следующем объеме:
1) осмотр врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, вра-

чом-терапевтом цехового врачебного участка, врачом общей пра-
ктики (семейным врачом)) (далее - врач-терапевт);

2) проведение реакции Вассермана (RW);
3) молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный ге-

патит B (Hepatitis B virus);
4) молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный ге-

патит C (Hepatitis C virus);
5) определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммуноде-

фицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в 
крови;

6) определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммуноде-
фицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в 
крови;

7) флюорографию легких либо рентгенографическое исследование 
легких;

8) осмотр врачом-инфекционистом;
9) осмотр врачом-фтизиатром;
10) осмотр врачом-психиатром-наркологом;
11) осмотр врачом-психиатром.

* Обращаем ваше внимание, что список является исчерпываю-
щим.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Приложение № 2 
к приказу  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 18 июня 2014 г. № 290н 

Медицинская документация 
Учетная форма № 164/у

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации
от 18 июня 2014 г. № 290н

Заключение
о результатах медицинского освидетельствования граждан,

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей   
от “ ” 20 г.  

1. Выдано 
(наименование и адрес медицинской о рганизации)  

2. Наименование органа, куда представляется заключение  
   

  3. Фамилия, имя, отчество 
(Ф.И.О. лица, намеревающегося усыновить (удочерить), взять под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей) 

4. Пол (мужской/женский) 
 5. Дата рождения   

  6. Адрес места жительства 
 7. Заключение (ненужное зачеркнуть):

Выявлено наличие (отсутствие) заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 
патронатную семью * .   

Председатель врачебной комиссии: 
(Ф.И.О.)   

    
  (подпись)  (дата) 

М.П.  

      
*  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 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” (Собрание законодательства Российской  Федерации, 

 
2013, № 36, ст. 4577). 
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Приложение № 6

Памятка для опекуна, попечителя, приемного родителя 
по сдаче отчета об использовании имущества подопечного 
и об управлении таким имуществом

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители!

Не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установ-
лен договором об осуществлении опеки или попечительства, Вы обя-
заны представить в орган опеки и попечительства отчет в письменной 
форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества 
подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложени-
ем документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, 
страховых сумм и других платежных документов).

Отчет опекуна (попечителя) должен содержать сведения о состоя-
нии имущества и месте его хранения, приобретении имущества вза-
мен отчужденного, доходах, полученных от управления имуществом 
подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопеч-
ного. В отчете опекуна или попечителя также должны быть указаны 
даты получения сумм со счета подопечного и даты произведенных за 
счет этих сумм затрат для нужд подопечного. 

Доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, посо-
бий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, 
а также доходы, причитающиеся подопечному от управления его иму-
ществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе рас-
поряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем 
исключительно в интересах подопечного и с предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства.

При установлении факта использования опекуном (попечителем) 
имущества подопечного в личных интересах (использования опеки в 
корыстных целях) органы опеки и попечительства отстраняют опеку-
на (попечителя) от опекунских обязанностей и передают материал 
прокурору. Одновременно должен быть предъявлен иск о возмеще-
нии использованного им имущества.

Одновременно с отчетом необходимо  предоставить:
– справку о состоянии здоровья подопечного ребенка по резуль-

татам диспансеризации,
– выписку из лицевого счета с места его регистрации по месту жи-

тельства (месту пребывания у опекуна),
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– копии правоустанавливающих документов на имущество подо-
печного (при наличии), а также документы, подтверждающие уплату 
налога на имущество подопечного,

– документы, подтверждающие получение алиментов (при нали-
чии) за отчетный год  (справка от судебного пристава),

– выписки по всем банковским счетам несовершеннолетнего за 
отчетный год, с остатками на 31 декабря отчетного года,

– копию пенсионной книжки несовершеннолетнего и паспорта 
(при наличии),

– справку об учебе на подопечного или о посещении подопечным 
дошкольного учреждении, характеристику из школы или дошкольно-
го учреждения.

Отчет не принимается, если:
1. К отчету не приложены необходимые документы;
2. В отчете есть помарки, ошибки, исправления;
3. В отчете отсутствует личная подпись законного представителя;
4. В отчете не в полном объеме заполнены все представленные та-

блицы;
5. В отчете неверно указана сумма израсходованных средств в ин-

тересах несовершеннолетнего подопечного;
6. В отчете указаны расходы на меньшую сумму по сравнению с 

фактическими расходами. 
За консультацией и разъяснениями  просим Вас обращаться к спе-

циалистам отдела по опеке и попечительству.
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Приложение № 7
Форма отчета

ОТЧЕТ 
опекуна или попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и об 
управлении таким имуществом

за _________ год
1. Отчет подал ____________________________________________, 
                                                                                                  (Ф.И.О.)
являющийся опекуном (попечителем) __________________________,
                                                                                                                        (Ф.И.О. подопечного)
проживающий по адресу: _____________________________________
                                                                                              (почтовый индекс, полный адрес)
Имею документ, удостоверяющий личность ______________________
                                                                                                                                    (вид документа)
серия ______ номер _____________ кем и когда выдан _____________
____________________________________________________________
Дата рождения ____________ место рождения ____________________
Телефоны: домашний ________________ рабочий _________________
Место работы, должность _____________________________________
2. Отчет составлен о хранении, об использовании имущества и 
управлении имуществом ______________________________________ 
____________________________________________________________

(Ф.И.О. подопечного)
проживающего по адресу: _____________________________________ 
____________________________________________________________

(почтовый индекс, полный адрес)
3. Дата установления опеки (попечительства) либо передачи на вос-
питание в приемную семью ____________________________________ 
____________________________________________________________
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4. Сведения об имуществе несовершеннолетнего подопечного

4.1. Недвижимое имущество
№ 

п/п
Вид и наимено-
вание имущест-

ва

Основание 
приобрете-

ниям1

Место 
нахо-

ждения 
(адрес)

Пло-
щадь 
(кв.м)

Сведения о го-
сударственной 
регистрации 

прав на имуще-
ство

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Земельные 

участки2:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижи-
мое имущество:
1)
2)
3)

1 указываются основания приобретения (покупка, мена, дарение, наследова-
ние, приватизации и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.
2 указывается вид земельного участка (пая, доли) – под индивидуальное жи-
лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный или дру-
гие виды.
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4.2. Транспортные средства
№ 

п/п
Вид и марка транспортного 

средства
Основание прио-

бретения*
Место реги-

страции
1. 2. 3. 4.
1. Автомобили легковые:

1)
2)

2. Иные транспортные средства:
1)
2)
3)

* указываются основания приобретения (покупка, мена, дарение, наследова-
ние, приватизации и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.

4.3. Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных орга-
низациях

№ 
п/п

Наименование 
и адрес кредит-
ной организа-

ции

Вид и 
валюта 
счета1

Дата от-
крытия 
счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете2 
(тыс. ру-

блей)

Процент-
ная став-

ка по 
вкладам

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и 
валюта счета.
2 Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной 
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.
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4.4. Ценные бумаги 

4.4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№ 

п/п
Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1

Место нахо-
ждения и ор-

ганизации 
(адрес)

Уставный 
капитал2 
(тыс. ру-

блей)

Доля 
участия3

Основание 
участия4

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование органи-
зации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам орга-
низации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций.
4 Указывается основание приобретения доли участия (покупка, мена, даре-
ние, наследование, приватизации и др.), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.

4.4.2 Иные ценные бумаги
№ 

п/п
Вид ценной 

бумаги1
Лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-

магу

Номинальная 
величина обя-

зательства 
(тыс. рублей)

Общее 
количе-

ство

Общая стои-
мость2 (тыс. 

рублей)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 
исключением акций, указанных в подпункте 4.4.1.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стои-
мости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной 



71

стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте указывается в рублях по курсу Банка России на отчет-
ную дату.

Итого по подпункту 4.4. суммарная стоимость ценных бумаг несо-
вершеннолетнего подопечного, включая доли участия в коммерческих 
организациях, составляет на конец отчетного периода _____________ 
__________________________________________________ тыс. рублей.

5. Сведения о сохранности имущества несовершеннолетнего по-
допечного

№ п/п Вид имущества Изменение состава имущества1 Примечание2

1. 2. 3. 4.

1 Указываются сведения об изменении состава имущества, в том числе даты 
получения средств со счета несовершеннолетнего подопечного, подтвер-
жденные соответствующими документами.
2 Указываются реквизиты (дата, номер) актов органа опеки и попечительства, 
разрешающих произвести действия, изменяющие состав имущества несовер-
шеннолетнего подопечного, в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами.

6. Сведения о доходах несовершеннолетнего подопечного
№ 

п/п
Вид дохода Величина дохода 

(тыс. рублей)
1. 2. 3.

1. Алименты
2. Пенсия
3. Пособия и иные соц. выплаты
4. Компенсационные выплаты и дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение
5. Единовременные страховые выплаты, производи-

мые в возмещение ущерба, причиненного жизни и 
здоровью несовершеннолетнего подопечного, его 
личному имуществу

6. Наследуемые несовершеннолетним и подаренные 
ему денежные средства
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№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода 
(тыс. рублей)

1. 2. 3.
7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

7. Сведения о доходах несовершеннолетнего подопечного
№ 

п/п
Наименование иму-

щества
Место 
нахож-
дения

Величина 
дохода 

(тыс. ру-
блей)

Осно-
вание1

Наименование 
и адрес кредит-
ной организа-

ции, расчетный 
счет2

1 2 3 4 5 6
1. Доход от реализа-

ции и сдачи в арен-
ду (наем) недвижи-
мого имущества (зе-
мельных участков, 
домов, квартир, дач, 
гаражей), транс-
портных и иных ме-
ханических средств

2. Доход от вкладов в 
банках и иных кре-
дитных организаци-
ях

3. Доход от ценных бу-
маг и долей участия 
в коммерческих ор-
ганизациях

4. Иные доходы (ука-
зать вид дохода): 
1)
2)
3)

5. Итого доход за от-
четный период
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1 Указываются реквизиты (дата, номер) акта органов опеки и попечительства, 
разрешающего реализацию имущества несовершеннолетнего, принятого в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, и реквизиты договора 
отчуждения имущества подопечного.
2 Указываются наименование, адрес кредитной организации, расчетный 
счет, на который поступил доход от имущества несовершеннолетнего подо-
печного.

8. Сведения о расходах, произведенных за счет имущества несо-
вершеннолетнего подопечного

№ 
п/п

Вид расхода Стоимость 
(тыс. рублей)1

Дата2

1 2 3 4
1. Оплата лечения несовершеннолетнего подо-

печного в медицинских организациях:
1)
2)
всего за отчетный период

2. Приобретение товаров длительного пользо-
вания, стоимость которых превышает уста-
новленный в соответствии с законом дву-
кратный размер величины прожиточного ми-
нимума на душу населения в целом по Рос-
сийской Федерации:
1)
2)
3)
всего за отчетный период

3. Ремонт жилого помещения несовершенно-
летнего подопечного:
1)
2)
3)
4)
всего за отчетный период

4. Итого расходы за отчетный период
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1 Указывается стоимость приобретенных в интересах несовершеннолетнего 
подопечного товаров, работ и услуг в соответствии с платежными и иными 
документами, удостоверяющими расходы за отчетный период.
2 Указываются даты получения средств со счета несовершеннолетнего подо-
печного и даты произведенных за счет этих средств расходов для нужд несо-
вершеннолетнего подопечного.

9. Сведения об уплате налогов на имущество несовершеннолетне-
го подопечного

№ п/п Вид налога Даты уплаты Реквизиты платежного документа
1 2 3 4

10. К настоящему отчету прилагаются копии документов, указан-
ных в подпунктах 4.1.-4.3., 4.4.1 и 4.4.2., в пунктах 5-9, на ____________ 
________________________________________ листах
                                        (количество листов)

________________________                                ___________________________
(Ф.И.О. лица, составившего отчет)                                           (подпись лица, составившего отчет)

Форма отчета утверждена Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.05.2009 № 423 (в редакции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2014 № 93)   
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