Опека и попечительство
Опека и попечительство являются промежуточными формами
устройства несовершеннолетних в семью между усыновлением и
нахождением детей в специальных учреждениях, так как в них присутствуют
формы семейного воспитания, но ребенок не становиться полноправным
членом семьи.
Опека
—
это
форма
семейного
устройства
малолетних
(несовершеннолетних до 14 лет), оставшихся без попечения родителей, а
попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет.
Опека или попечительство устанавливаются в целях содержания,
образования и воспитания несовершеннолетних, а также для защиты их прав
и интересов. В отличие от усыновления, ребёнок сохраняет свои фамилию,
имя, отчество, а кровные родители не освобождаются от обязанностей по
участию в содержании своего ребёнка. Опекун обладает правами законного
представителя в вопросах воспитания, обучения, содержания и
ответственности за ребёнка. На содержание подопечного ребёнка
ежемесячно выплачиваются средства в размере, установленным
законодательством субъекта федерации. Осуществление регулярного
контроля над условиями содержания, воспитания и образования ребёнка
входит в функции органа опеки и попечительства.
Различие опеки и попечительства во многом определяется
содержанием понятия дееспособности несовершеннолетних в возрасте до
четырнадцати лет и от четырнадцати до восемнадцати лет, где проявляется
разница
в
сфере
защиты
опекунами
(попечителями)
личных
неимущественных и имущественных прав и интересов подопечных.
Опекуны, как законные представители, совершают за несовершеннолетних,
не достигших возраста четырнадцати лет и утративших попечение родителей
все сделки, кроме мелких бытовых сделок; сделок, направленных на
безвозмездное получение выгоды, а также сделок по распоряжению
средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия
третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
Несовершеннолетние подопечные в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет вправе самостоятельно совершать те же сделки, что и
малолетние, а кроме того, они могут без согласия попечителей
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами,
осуществлять права автора произведений науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности, а также в соответствии с законодательством
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Однако для
совершения иных сделок такому подопечному требуется письменное
согласие законного представителя – попечителя.
Таким образом, если опекун, в качестве законного представителя,
фактически позволяет малолетнему стать участником любого гражданского

правоотношения, то попечитель оказывает содействие подопечному в
реализации его прав в гражданско-правовой сфере.
Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с
учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста
десяти лет, осуществляется с его согласия. Передача братьев и сестер под
опеку или попечительство разным лицам не допускается, за исключением
случаев, если такая передача отвечает интересам детей.
При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются
нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), способность
его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между
опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи
опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка.
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(попечителями)
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совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами
(попечителями) лица, лишенные родительских прав. Перечень оснований,
при которых граждане не могут быть назначены опекунами (попечителями)
определен в ст. 146 Семейного Кодекса РФ.
Преимущественное право стать опекуном или попечителем имеется у
ближайших родственников – бабушек и дедушек, родителей,
совершеннолетних детей, совершеннолетних внуков, братьев и сестер
совершеннолетнего подопечного, а также дедушек и бабушек,
совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего подопечного.
Необходимо отметить, что орган опеки и попечительства в случае
необходимости, может назначить нескольких опекунов или попечителей,
разграничив их функций в интересах подопечного.
Также установление опеки (попечительства) возможно в случае, когда по
уважительным причинам родители (или единственный родитель) не смогут
исполнять свои родительские обязанности. Законом предоставлена
возможность подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о
назначении их ребенку опекуна или попечителя на определенный период, с
указанием конкретного лица.
Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и
прекращением опеки и попечительства над детьми, оставшимися без
попечения родителей, регулируются Семейным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее –
Гражданский кодекс), Федеральным законом от 24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об
опеке и попечительстве» (далее – Закон «Об опеке и попечительстве) и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет
необходимый пакет документов в орган опеки и попечительства по месту
жительства.

