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Уважаемые жители города!

В канун новогодних праздников мы 
вновь встречаемся с читателями на стра-
ницах информационного журнала для ро-
дителей «Семейный вопрос».

Позвольте представить 
Вашему вниманию очеред-
ной, шестой выпуск жур-
нала, в котором затронуты 
интересные и нужные для 
Вас темы.

Тем, кто воспитывает 
в своих семьях детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
адресована информация об 
организации оздоровления 
подопечных. Если среди 
Вас есть те, кто желает по-
мочь воспитаннику дет-
ского дома подготовиться 
к взрослой жизни, ощутить 
тепло семейного очага – 

пригодится материал о временной пере-
даче воспитанников организаций в семьи 
горожан. Возможно, кому-то не лишней 
будет информация о школе замещающих 
родителей. На защиту прав отдельной ка-
тегории граждан направлена статья о по-
рядке признания гражданина недееспо-
собным.

Всех без исключения может заинтере-
совать вопрос, связанный с защитой жи-
лищных прав несовершеннолетних.

Завершает выпуск ставшая уже тради-
ционной рубрика - ответы на вопросы, 
наиболее часто задаваемые сотрудникам 
органа опеки и попечительства.

В заключение позвольте пожелать Вам, 
дорогие сургутяне и гости города, чтобы в 
наступающем году в Ваших семьях цари-
ли любовь, терпение, взаимное уважение.
Пусть мир и добро живут в каждом доме!

Глава города 
Вадим Николаевич Шувалов.



Известно, что даже самое лучшее 
учреждение не может обеспечить ре-
бенку полноценное психическое раз-
витие, успешную социализацию при 
переходе в самостоятельную жизнь. 
Иждивенчество, непонимание мате-
риальной стороны жизни и реалий 
окружающего, трудности в общении 
там, где оно должно быть свобод-
ным, инфантилизм, незнание 
и неприятие самого себя, 
как личности, неспо-
собность к созна-
тельному выбору 
своей судьбы 
- вот далеко не 
полный пере-
чень проблем, 
с которыми 
ребенок-сиро-
та выходит из 
детского учреж-
дения в большой 
мир по достиже-
нии совершенноле-
тия. Известно также, 
что выпускники сирот-
ских учреждений сталкива-
ются с серьезными проблемами при 
создании собственной семьи, их дети 
зачастую тоже становятся сиротами.

Избежать этих проблем человек 
сможет только, если он получит опыт 
жизни и воспитания в семье. Про-
живание в семье даже в течение ко-
роткого промежутка времени может 
дать для развития ребенка гораздо 

больше, чем годы, прожитые в казен-
ном учреждении. Не секрет, что для 
большинства воспитанников орга-
низаций для детей-сирот старшего 
возраста шансы быть усыновленным 
или взятым под опеку очень малы. 
Они фактически обречены до совер-
шеннолетия оставаться жителями 
учреждения – со всеми вытекающи-

ми негативными последствия-
ми. Именно поэтому столь 

актуальна передача 
ребенка в семью на 

летний отдых, на 
каникулы или 
на выходные 
дни. Благодаря 
п р ож и в а н и ю 
в семье ребе-
нок усваивает 
представления 

о разнообразии 
социальных ро-

лей в семье, осоз-
нает свою половую 

п р и н а д л е ж н о с т ь , 
вырабатывает представ-

ления о семейных обычаях, 
традициях, этикете. Семья помогает 
формировать не роль сироты, а роль 
полноценного человека, у которо-
го есть проблемы, но которые он в 
состоянии решать. Приобретенный 
опыт социализации в принимаю-
щей семье благотворно влияет и на 
морально-психологический климат 
в детском коллективе после возвра-
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О временной передаче в семьи граждан 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
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щения детей в учреждение, способ-
ствует повышению успеваемости и 
активности детей в разнообразных 
видах деятельности.

Временная передача детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семьи граждан, позволяет:

- создать атмосферу защищенности 
и доброжелательности;

- помочь ребенку почувствовать 
себя социально-значимой лично-
стью, воссоздать у ребенка чувство 
собственной ценности и достоин-
ства;

- удовлетворить потребности ре-
бенка быть нужным другому через 
взаимную заботу, ответственность, 
что позволяет ему избавиться от чув-
ства отчужденности, ненужности;

- обеспечить взаимный обмен опы-
том, знаниями, поведенческими мо-
делями;

- показать образцы отношений 
«родитель-родитель», «родитель-ре-
бенок», «ребенок-ребенок»;

- привить ребенку навыки общения 
со сверстниками, младшими детьми 
и взрослыми, с незнакомыми людь-
ми;

- развить чувство причастности к 
семье, чувства «дома», любви и при-
вязанности;

- создать у детей представление о 
том, как строятся семейные отноше-
ния, рассчитывается бюджет семьи, 
распределяются обязанности по ве-
дению хозяйства;

- развивать способности ребенка в 
процессе самообслуживания, участия 
в ведении домашнего хозяйства, тру-
довой деятельности.

Правила временной передачи де-
тей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граж-
дан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федераци-
и,утверждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
19 мая 2009 года№432.

Организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, вправе осуществлять времен-
ную передачу детей в семьи граждан 
(на период каникул, выходных или 
нерабочих праздничных дней и в 
иных случаях). Временная передача 
детей в семьи граждан не является 
формой устройства ребенка в семью 
и осуществляется в интересах детей 
в целях обеспечения их воспитания и 
гармоничного развития.

Временная передача детей осу-
ществляется в семьи совершенно-
летних граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации, за исключением:

а) лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дее-
способными;

б) лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных в 
родительских правах;

в) бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по их 
вине;

г) лиц, отстраненных от обязанно-
стей опекуна (попечителя) за ненад-
лежащее выполнение возложенных 
на него законом обязанностей;

д) лиц, имеющих или имевших су-
димость, подвергающихся или под-
вергавшихся уголовному преследова-
нию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести 
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и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеве-
ты и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, про-
тив общественной безопасности, а 
также лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления;

е) лиц, имеющих инфекционные 
заболевания в открытой форме или 
психические заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, алко-
голизмом;

ж) лиц, не имеющих постоянного 
места жительства на территории Рос-
сийской Федерации.

 Гражданин, желающий получить 
заключение органа опеки и попечи-
тельства о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в свою 
семью, представляет в орган опеки 
и попечительства по месту своего 
жительства или пребывания соот-
ветствующее заявление по форме, 
утверждаемой Министерством обра-
зования и науки Российской Федера-
ции, и следующие документы:

а) копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность;

б) справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие обстоя-
тельств, указанных в подпункте «д» 
Правил;

в) справка лечебно-профилакти-
ческого учреждения об отсутствии 
у гражданина заболеваний, указан-
ных в подпункте «е»  Правил, либо 
медицинское заключение по форме 
164/у-96 (медицинское заключение 
по результатам освидетельствования 

гражданина (гражданки), желающего 
(ей) усыновить, принять под опеку 
(попечительство) ребенка или стать 
приемным родителем), выданное ле-
чебно-профилактическим учрежде-
нием.

 Документ, указанный в подпункте 
«б» Правил, принимается органом 
опеки и попечительства в течение 1 
года с даты выдачи, документ, ука-
занный в подпункте «г», - в течение 6 
месяцев с даты выдачи.

Гражданин вправе помимо доку-
ментов, перечень которых установ-
лен Правилами, представить иные 
документы, свидетельствующие о 
наличии у него необходимых знаний 
и навыков в воспитании детей, в том 
числе документы об образовании, 
о профессиональной деятельности, 
прохождении программ подготовки 
кандидатов в опекуны или попечи-
тели.

Документы, предусмотренные  
Правилами, могут быть поданы 
гражданином в орган опеки и попе-
чительства лично. 

В случае личного обращения в ор-
ган опеки и попечительства гражда-
нин при подаче заявления, должен 
предъявить паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий его личность.

В случае если гражданином не был 
представлен самостоятельно доку-
мент, предусмотренный подпунктом 
«б» Правил, указанный документ за-
прашивается органом опеки и попе-
чительства в соответствующих упол-
номоченных органах посредством 
межведомственного информацион-
ного взаимодействия. Для направле-
ния запросов о предоставлении этого 
документа гражданин обязан пре-
доставить в орган опеки и попечи-
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тельства сведения, предоставление 
которых необходимо в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации для получения этих доку-
ментов.

Орган опеки и попечительства со 
дня получения от гражданина заяв-
ления проводит следующую работу: 

- в течение 3 рабочих дней направ-
ляет в соответствующие уполномо-
ченные органы запросы о предостав-
лении документа, предусмотренного 
подпунктом «б» Правил; 

- в течение 5 рабочих 
дней проводит про-
верку представлен-
ных документов 
и устанавливает 
отсутствие об-
с т о я т е л ь с т в , 
указанных в 
пункте 9 Пра-
вил;

- в течение 5 
рабочих дней 
проводит обсле-
дование условий 
жизни гражда-
нина и его семьи в 
целях оценки жилищ-
но-бытовых условий граж-
данина, отношений, сложившихся 
между членами семьи гражданина, 
и оформляет акт обследования усло-
вий жизни гражданина. 

- в течение 5 рабочих дней оформ-
ляет заключение о возможности вре-
менной передачи ребенка (детей) в 
семью гражданина, которое действи-
тельно в течение 2лет со дня его под-
писания, или письменный отказ в его 
выдаче с указанием причин отказа.

Временная передача детей в се-
мьи граждан не прекращает прав и 

обязанностей организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по содержа-
нию, воспитанию и образованию де-
тей, а также защите их прав и закон-
ных интересов.

Срок временного пребывания ре-
бенка (детей) в семье гражданина не 
может превышать 3 месяцев.

При наличии документально под-
твержденных исключительных об-
стоятельств (выезд на отдых в пре-

делах территории Российской 
Федерации, каникулы, 

прохождение курса ле-
чения и иные слу-

чаи) срок времен-
ного пребывания 

ребенка (детей) 
в семье граж-
данина может 
быть увеличен 
с письменного 
согласия ор-

гана опеки и 
попечительства 

по месту нахож-
дения организа-

ции для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, если 
такое увеличение срока не нарушает 
прав и законных интересов ребенка 
(детей). При этом непрерывный срок 
временного пребывания ребенка 
(детей) в семье гражданина не может 
превышать 6 месяцев.

Длительность, периоды и конкрет-
ные сроки (в течение года) пребы-
вания ребенка (детей) в семье граж-
данина определяются организацией 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по согла-
сованию с гражданином с учетом 
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обеспечения непрерывности процес-
сов обучения, лечения или реабили-
тации (социальной, медицинской, 
психологической, педагогической) 
ребенка (детей).

Возраст, с которого возможна вре-
менная передача ребенка (детей) в 
семьи граждан, определяется орга-
низацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, исходя из интересов и потребно-
стей конкретного ребенка (детей).

При подборе семьи гражданина для 
конкретного ребенка, определении 
длительности периодов и сроков его 
пребывания в семье учитывается по-
желание ребенка.

Выявление пожелания ребенка в 
форме письменного опроса прово-
дится с учетом возраста и развития 
ребенка сотрудником организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (воспита-
тель, социальный педагог, психолог), 
в обстановке, исключающей влияние 
на ребенка заинтересованных лиц. 
Результат опроса фиксируется ука-
занным сотрудником и хранится в 
личном деле ребенка.

Пожелания ребенка, умеющего пи-
сать, могут быть написаны им лично.

Учет пожелания ребенка, достиг-
шего 10 лет, обязателен, за исключе-
нием случаев, когда это противоре-
чит его интересам.

Дети, являющиеся братьями и се-
страми, находящиеся в одной орга-
низации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, временно передаются в семью 
гражданина вместе, за исключением 
случаев, когда по медицинским по-
казаниям или по желанию самих де-
тей это невозможно.

Обеспечение продуктами питания 
или денежной компенсацией на их 
приобретение детей, находящих-
ся в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей (кроме федеральных го-
сударственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей), при временной передаче 
в семьи граждан осуществляется в 
соответствии с нормативными пра-
вовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации.

Организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, в целях временной передачи 
детей в семьи граждан вправе:

обратиться за информацией о 
гражданах, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями, 
в орган опеки и попечительства, ве-
дущий учет таких граждан;

информировать указанных граж-
дан о возможности временной пере-
дачи детей в их семьи.

 
Если Вы уже задумывались о воз-

можности дать детям, прожи-
вающим в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, почувство-
вать тепло семейного очага, Вы 
можете обратиться за получением 
заключения о возможности вре-
менной передачи ребенка (детей) в 
семью гражданина в управление по 
опеке и попечительству Админи-
страции города по адресу:

город Сургут, проезд Советов, дом 4, 
тел. 52-28-21, 52-28-40, 
e-mail: komopeka@admsurgut.ru.

На каникулы – в семью
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Одним из ключевых принципов 
Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761, является создание 
условий для обеспечения соблюдения 
прав и законных интересов ребен-
ка в семье, своевременного 
выявления их наруше-
ний и организацию 
профилактической 
помощи семье и 
ребенку, обеспе-
чение адрес-
ной поддержки 
нуждающихся 
в ней семей с 
детьми, ока-
завшимися в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции, а при необхо-
димости - принятие 
мер по устройству де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспитание в 
семьи граждан.

С целью обеспечения прав и инте-
ресов детей, оставшихся без попече-
ния родителей, семейное законода-
тельство содержит ряд ограничений 
в отношении лиц, желающих усыно-
вить ребенка, принять его под опеку 

(попечительство) или в приемную 
семью.

В частности, установлено требова-
ние по обязательной подготовке лиц, 
желающих принять в семью ребенка.

В соответствии с нормами, уста-
новленными Семейным кодексом 
Российской Федерации, не назнача-

ются опекунами (попечи-
телями), приемными 

родителями, не мо-
гут стать усыно-

вителями лица, 
не прошедшие 
подготовки в 
установленном 
порядке  (кро-
ме близких 
родственников 
детей, а также 

лиц, которые 
являются или яв-

лялись усыновите-
лями и в отношении 

которых усыновление 
не было отменено, и лиц, 

которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены от ис-
полнения возложенных на них обя-
занностей).

Администрацией города Сур-
гута полномочие по подготовке 
граждан, желающих принять на 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
 ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ
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воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, в установленном по-
рядке передано бюджетному учреж-
дению Ханты-Мансийского авто- 
номного округа – Югры «Центр со-
циальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» (город Сургут, улица 
Лермонтова, дом 9, тел. 35-48-60, 32-
90-83, Е-mail: zazerkalie@dtsznhmao.
ru).Услуга предоставляется гражда-
нам на безвозмездной основе. Граж-
данин, желающий принять ребенка в 
семью, имеет право самостоятельно 
выбрать организацию, в которой бу-
дет проходить подготовку (в том чис-
ле дистанционную).

 Подготовка проводится по очной 
форме обучения в группах не более 
15 человек, а также в индивидуаль-
ном порядке (медицинский и юри-
дический блок). Период ожидания 
гражданами начала проведения под-
готовки не превышает тридцати ка-
лендарных дней со дня их обращения 
о приеме на подготовку. Групповая 
и индивидуальная подготовка осу-
ществляется в удобное для граждан 
время, в том числе в вечернее время.

Для прохождения подготовки 
граждане, выразившие желание 
стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской 
Федерации формах, обращаются 
лично в бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье».

При обращении в учреждение 
граждане предъявляют паспорт, а в 
случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, 
иной документ, удостоверяющий 
личность, и предоставляют заявле-
ние, оформленное в соответствии с 
установленной формой (приложение 
№ 1 кприказу Департамента соци-
ального развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 
31.12.2014 № 954-р(с изменениями 
от 17.08.2015 № 570-р) «Об организа-
ции подготовки лиц, желающих при-
нять в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, и сопровожде-
ние семей, принявших на воспита-
ние детей, оставшихся без попечения 
родителей»).

Об обязательной подготовке граждан, желающих принять детей в семью
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Программа школы семейного вос-
питания «замещающая семья от «А» 
до «Я» рассчитана на 43 часа, из них 
13 часов лекции, групповые занятия 
(психологический тренинг) 30 часов. 
Программа содержит 3 блока: юри-
дический, психолого-педагогиче-
ский и медицинский.

Курс для кандидатов в усыновите-
ли, опекуны (попечители), приемные 
родители включает в себя:

1. социально-правовой раздел - 
знакомство с нормативно-правовы-
ми актами по вопросам устройства 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в замещаю-
щую семью и др.;

2. социально-медицинский раздел 
посвящен охране здоровья детей, 
знакомству с особенностями гендер-
ного, психологического и физиоло-
гического развития детей; 

3. психолого-педагогический раз-
дел включает в себя организацию ра-
боты по повышению психолого-педа-
гогической компетенции кандидатов 
в замещающие родители.

Гражданин, прошедший подготов-
ку, должен знать основы законода-
тельства Российской Федерации об 
устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспи-
тание в семьи граждан, дополни-
тельные гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, формы устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, понимать разницу 
между такими формами семейного 
устройства, как усыновление, опека 
(попечительство), приемная семья, 
знать родительские и профессио-
нальные функции приемной семьи, 

Об обязательной подготовке граждан, желающих принять детей в семью

взаимодействие приемной семьи с 
органами опеки и попечительства, 
организациями, оказывающими ме-
дико-социальную и психолого-педа-
гогическую помощь таким семьям, 
с биологической семьей ребенка, 
изучить физическое и психомотор-
ное развитие ребенка, требования 
к возрастному развитию ребенка, 
возрастные особенности развития 
приемных детей, уровни развития 
(физического, эмоционального, 
социального, интеллектуального) 
приемного ребенка, иметь пред-
ставление о потребностях развития 
приемного ребенка и необходимых 
компетенциях приемных родите-
лей, изучить медицинские аспекты 
ухода за ребенком в зависимости от 
возраста, состояния здоровья и раз-
вития ребенка, меры по предотвра-
щению рисков жестокого обраще-
ния и причинения вреда здоровью 
ребенка, и т.д.

Психологический блок представ-
лен в программе подготовки в виде 
тренинга. Тренинг дает возможность 
для кандидатов в замещающие ро-
дители осознать свою истинную мо-
тивацию к приему ребенка в семью, 
увидеть имеющиеся ресурсы семьи, 
осознать риски, подготовить себя и 
членов своей семьи к периоду адап-
тации ребенка в замещающей семье. 
В практических занятиях принима-
ют участие действующие приемные 
родители, с целью передачи имею-
щегося опыта. В 2015 – 2016 годах в 
работе школы приняли участие 11 
действующих родителей.

Гражданин, успешно прошедший 
подготовку, получает свидетельство 
по форме, установленной законода-
тельством Российской Федерации.
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Как во многих приемных семьях 
в нашей семье Василенко собра-

лось целых пять фамилий. Это: соб-
ственно Василенко, главная фами-
лия семьи, мой родной сын Климов 
Артур (он уже взрослый, самосто-
ятельный и живет совсем в другом 
городе), сестра и брат Жерденко 
Елизавета и Павел, сестра и брат 
Коробкова Снежана и Ново-
женов Виктор. 

История нашего 
приемного роди-
тельства нача-
лась примерно 
за три года до 
появления в 
нашем доме 
Лизы и Паши 
(они пришли к 
нам первыми). 
Старший сын 
уехал в другой 
город, с мужем 
мы жили дружно, 
часто выезжали на 
природу, участвовали 
в разных мероприятиях на 
работе мужа и все было просто за-
мечательно. Но в один прекрасный 
день я поняла, что нужно, что-то 
еще, что в нас так много любви и 
свободного времени, что это воз-
можно кому-то дать. Так пришла 
мысль в голову взять ребенка в се-
мью. Этой мыслью я поделилась с 
мужем и предложила ему подумать. 
Через год я вернулась к разговору и 

мой муж Саша сказал, что он думал 
об этом и не против. Еще через год я 
спросила его снова, и он сказал: Да, 
хорошо если у нас будет ребенок.  
Мы стали обсуждать мальчика или 
девочку мы будем брать. И неожи-
данно не смогли придти к общему 
мнению. Муж, как впрочем, почти 
все мужчины, хотел сына, я – дочку. 

Решение пришло само собой: 
брат и сестра. 

Потом был сбор до-
кументом, о кото-

ром в интернете 
люди много пи-
шут как он тру-
ден и сложен. 
Мы его совсем 
не заметили. 
В о з м о ж н о , 
город Сургут 

особенный и 
в нашем горо-

де не устраивают 
препонов для кан-

дидатов в родители, 
возможно, нам повезло, 

но как только мы говорили 
для чего нам нужны те или иные 
справки все шло как по маслу. 

Пока собирали документы ходи-
ли в школу родителей для того что-
бы нас научили быть родителями. 
Трудно переоценить значение тех 
знаний, что были получены нами 
в ней. Наши дети особенные, у них 
сложные судьбы и они прошли че-
рез горькие потери не один раз. Нас 

МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ 
О БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ
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научили понимать их, понимать их 
поступки, принимать их такими, ка-
кие они есть. По сегодняшний день 
я с благодарностью думаю о школе 
приемных родителей.

Потом поиск. Региональный опе-
ратор ХМАО. Первое удивление: как 
мало детей в нашем регионе. Как 
это здорово. Часами я сидела в ин-
тернете вглядываясь в лица детей. 
Это казалось сложнее сбора доку-
ментов. Найти из множества детей 
ждущих, мечтающих найти свою 
семью того кто будет потом с тобой 
на всю жизнь. Меня часто спраши-
вают, как я нашла своих детей, я 
всегда отвечаю: 21 век на дворе… 

в интернете на одноклассниках… 
и улыбаюсь. И снова все оказалось 
проще, чем можно подумать: когда 
мама и папа видят своего ребенка, 
они уже знают что это он, их ребе-
нок. Один раз, увидев фотографию 
Лизы и Паши мы снова и снова воз-
вращались в разговорах к ним. 

Далее поездка в далекий (а теперь 
ставший таким близким) город Ке-
мерово. Первый раз мы увидели 
Лизу на митинге в честь 9 мая, ко-
торый проходил в поселке Окунево, 
где находится детский дом. Непо-
седливый ребенок ни на минуту не 
прекращал движение… села, встала, 
снова села и  опять встала, подви-

Маленький рассказ о большой семье
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нулась, повернулась, взгляд на сце-
ну, взгляд влево, вправо, снова на 
сцену, потом вниз, кто то чихнул 
- взгляд, что то на сцене – внима-
ние туда… и так бесконечно… Мы 
переглянулись с мужем: НАШ РЕ-
БЕНОК!!! Я смотрю на егозу и по-
нимаю, что хочу подойти обнять, 
прижать покрепче. Потом встречи, 
осторожное знакомство, прямой во-
прос в глаза: Вы нас заберете? – Да, 
заберем.

Дальше дорога обратно, в два раза 
медленнее, чем туда. Затем сложные 
первые три месяца. Очень сложные 
первые три месяца. Затем еще три 
уже немного легче, затем еще три 
почти спокойных. 

А затем  понимание что там в Ке-
мерово остались еще двое из нашей 
семьи. 

Снежану мы увидели на сайте дет-

ского дома еще год назад. С фотогра-
фии смотрели грустные глаза. 

Но у нее есть старший брат, которо-
му уже 14 лет. Тогда мы испугались. 
Такой взрослый, переходный воз-
раст. А вдруг не справимся. Мы не 
стали уточнять, какой он этот брат, 
но девочка запала в душу.

На сайте детского дома было много 
фотографий детей, администрация 
дома активно добавляла фотографии 
с различных праздников и меропри-
ятий. Но из всех взгляд всегда це-
плялся за одни и те же:   

крепкий мальчишка лет одиннад-
цати, немного несуразный, поче-
му-то напоминающий беспризорни-
ков из фильма «Генералы песчаных 
карьеров». Я не захотела его позвать 
домой, но все время останавливала 
на нем взгляд и мы часто говорили о 
нем с мужем. 

Когда мы поняли что хотим чтоб 
Снежана жила с нами, и нас боль-
ше не пугает что у нее есть старший 
брат, мы позвонили в детский дом и 
спросили кто же из детей её брат. Нас 
совсем не удивило что 15 летний брат 
Снежаны это тот самый мальчишка 
по имени Виктор. Все встало на свои 
места. Наш ребенок.Наши дети.

Старшему Виктору Саша написал 
письмо и предложил ему и его се-
стре войти в нашу семью. Нет не так, 
стать одной семьей. Виктор нам не 
ответил, но директор детского дома 
по телефону сказала, что он нас 
очень ждет. И новый отпуск потра-
чен на уже почти родной Кемерово. 

Так нас стало шестеро. Цифра ка-
залась огромной. Шесть тарелок, 
шесть кружек, шесть ложек. Ка-
стрюлю срочно нужно купить по-
больше. Походы в магазин стали 

Маленький рассказ о большой семье
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походить на оптовые закупки. Ре-
монт, школа, адаптация у старших, 
новый виток адаптации у младших, 
жизнь понеслась как локомотив. 
Сказать, что было тяжело - ничего 
не сказать, но мы уже знали трудно-
сти пройдут, адаптации закончатся. 
Снова и снова я вспоминала школу 
приемных родителей. Если бы её 
не было смогли бы мы выдержать? 
Были бы готовы к трудностям, что 
сваливались на нас как обвал в го-
рах? Не знаю. Знаю только что смог-
ли и знания, полученные в школе 
приемных родителей стали для нас 
и руководством к действию и спаси-
тельным кругом и толковым слова-
рем и жилеткой и еще много-много 
чем то, что помогло в нужный мо-
мент! А еще очень помогало ощу-
щения что,наконец, то ВСЕ СВОИ 
ДОМА! Семья в сборе.

Жизнь потекла своим чередом.
Очень часто я слышу жалобы ро-

дителей, что дети сейчас инертны, 
ничего то они не хотят, сидят це-
лыми днями в интернете, в теле-
фоне-планшете и никакая сила их 
оттуда не может выдернуть и по-
могать то они не хотят из-за этого 
интернета и учиться то не хотят, в 
общем, глобальный педагогический 
тупик. 

Слышу и улыбаюсь и радуюсь, 
что мои дети не такие и у них нет 
проблем с интернетом-телефона-
ми-планшетами. Когда я говорю это 
другим родителям, они удивляются: 
а в чем же секрет. А секрет прост как 
мир: нет у моих детей интернета-те-
лефонов-планшетов. Телефоны, ко-
нечно, есть у старших. Для связи. 
И все. Но у них есть все остальное! 
Коньки (роликовые и ледовые), все 
виды санок, скейтборд, конструк-
торы, краски, пластилины, книги, 
велосипеды и т.п. Велосипеды это 
вообще отдельная тема. Когда мы 
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Маленький рассказ о большой семье

привезли младших детей купили 
им два велосипеда. Велосипеды по-
местились на балконе, и было очень 
неудобно. Когда приехали старшие 
дети они, конечно, тоже захоте-
ли велосипеды. Так велосипедов 
стало четыре. Мы с мужем глядя 
на детей тоже 
захотели вело-
сипеды.  Вело-
сипедов стало 
ШЕСТЬ!! И они 
удивительным 
образом по-
местились в 
квартире и еще 
более удиви-
тельным обра-
зом никому не 
мешают. А мы 
все лето ката-
лись на них и 
всей семьей и 
частями и по 
одиночке.

Еще одно лю-
бимое время-
п р о в о ж д е н и е 
нашей семьи 
это вылазки на 
природу. 

 Для таких по-
ездок мы даже 
купили детский 
квадроцикл. Настоящий, на бензи-
не. Наш квадрик стал прекрасным 
поводом для организации встречи 
с другими приемными семьями.

Сейчас я занимаюсь организа-
цией клуба приемных родителей. 
Встреча для катания деток на на-
шем квадрике показала, как здо-
рово нам проводить вместе время. 
Как важно нам общаться между 

собой делиться опытом, впечатле-
ниями, методами воспитания, ра-
достями и горестями победами и 
неудачами. В двойне радостно было 
узнать, что наши Сургутские орга-
ны опеки с огромным энтузиазмом 
поддержали идею создания клуба 

приемных ро-
дителей и ока-
зывают нам 
не только мо-
ральную, но и 
вполне физиче-
скую поддерж-
ку предоставив 
площадку для 
о р г а н и з а ц и и 
встреч на базе 
центра соци-
альной помощи 
семье и детям 
«Зазеркалье», а 
также игровую 
комнату и вос-
питателя для 
детей на время 
таких встреч. 
Я верю у клуба 
большое буду-
щее.

В одном ма-
леньком рас-
сказе всего, 
что есть в на-

шей семье, не расскажешь. Каждый 
день происходят новые события, 
дети растут, меняются к лучшему, а 
мы радуемся их успехам и поддер-
живаем в неудачах.

В общем, мы живем как обыч-
ная семья. Дети наши помощники, 
наши соратники, наши учителя, 
наша радость, наша гордость, наша 
жизнь!!! 
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Одновременно и много, и мало 
мы понимаем, когда слышим эти 

слова, сталкиваемся с этими людьми 
в садике, в больнице, на работе!

Много чувств вызывает всегда во-
прос приемных детей. Но как это? 
Что это не понятно?  Как реа-
гировать неизвестно, как 
они решились … Я бы 
конечно тоже, но у 
меня же…. Но они 
молодцы!

Вот так ре-
шил начать 
этот монолог, 
который начи-
наю для диа-
лога!

Все по разно-
му приходят к 
вопросу приема в 
свою семью деток 
из детских домов! У 
всех своя история! 

Надо сказать, что живя в 
нашем городе,  имея рядом близких 
родственников, друзей, знакомых, 
приемные семьи оказываются в изо-
ляции. Все это из-за того, что есть 
вопросы, которые привел во всту-
плении, много мифов и страхов. И 
мы можем получить в общении ис-

креннее непонимание или огромное 
восхищение. А нам  иногда хочется 
просто поболтать про деток, иногда 
выговориться, иногда получить под-
держку. 

И как бывает… В один прекрасный 
день, в одном прекрасном се-

верном городе, летала в 
воздухе идея. Встрети-

лись два человека и 
решили, что нужно 

общаться семья-
ми! Приемными 
семьями! Эту 
идею поддер-
жала админи-
страция и рабо-
та закипела!

Мы решили 
создать клуб при-

емных семей.
Когда дело правое, 

то работа спорить-
ся. Так и у нас уже через 

две недели состоялась первая 
встреча клуба!

Встреча прошла при поддерж-
ке Бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье». Про-
фессиональные педагоги работали, 

КЛУБ 
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Приемные дети!   Приемные семьи!
Кто они? Кто эти люди? Как они живут? Как становятся приемными 
семьями?  Как можно брать детей из детских домов это 
же ответственность, наследственность? Разве они могут стать родными? 
А если у него болезнь появится? А если не полюблю?
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играли, веселились с нашими деть-
ми, а мы сидели все за общим столом 
в уютном помещении с кружечкой  
чая. 

Этот миг настал! Стол стоит, чай-
ник шуршит. Все в ожидании чуда. 
В коридоре наклеены стрелочки  в 
комнате шары, музыка. Мы готовы! 

Словами это не передать. Пред-
ставьте как встречаются родствен-
ники после долгой вынужденной 
разлуки.  Это шквал эмоций, это 
обсуждение, это вопросы, это пере-
крестная беседа.  

Мы не ошиблись! Это то, что нуж-
но! Время летит незаметно. Сказано 
много, но хочется сказать еще боль-
ше. Пришли с игровых комнат дети, 
подъехали супруги! 

В этот день произошло еще одно 
знаменательное событие. На встрече 
клуба присутствовали потенциаль-
ные родители. Это люди, которые не 
испугались, которые решили, что они  
готовы принять в свою семью деток. 
Они отучились в школе родителей и 
сейчас находятся на пути своего бу-
дущего счастья, которое их ждет, на-
деется! «Но где же моя МАМА, но что 
же не идет».

И мы снова увидели, что мы на 
правильном пути! Потенциальные 
родители приемных деток задава-
ли вопросы, делились волнениями, 
страхами сомнениями. Получали и 
поддержку, и советы  и даже практи-
ческую помощь!   

Теперь очевидно, что мы ждем в го-
сти жителей Сургута, кому интересна 
жизнь приемных семей. Кто хочет 
что-то для себя понять. Если хочет 
взять ребенка, но что-то останавли-
вает, прийти и выяснить, узнать! Ра-
зогнать сомнения. 

Очень важно в наших семьях - это 
взаимопонимание  и взаимопомощь. 
Моя семья два года шла к тому, что 
бы у нас появился сынок!  Мешали 
страхи, сомнения! И я смотрел на 
этих людей и радовался! У них теперь 
появилась такая возможность!

Сейчас у нас множество планов, за-
думок: 

1. Мы ведем переговоры  с  Бюд-
жетным учреждением Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социаль-
ной помощи семье и детям «За-
зеркалье» о возможности предо-
ставления помощи в проведения 
наших встреч.

2. Будем  совместно с администра-
цией информировать наших жи-
телей, о том, что появилась такая 
площадка на которой Вас ждут.

3. Думаем над тем, где разместит-
ся наша штаб-квартира, адрес 
которой будет известен нашим 
жителям.

4. Ну, а дальше космос!Это творче-
ские вечера, это благотворитель-
ные концерты, это походы, это 
совместная помощь тем, кому 
трудно, кому сложно….

5. Это поддержка тех взрослых 
детей, которые выходят во 
взрослую жизнь.

6. И еще много и много добра, теп-
ла и счастья… 

  
С уважением, любовью организа-

торы клуба приемных семей.

Клуб приемных родителей
16



Семья — мощный фактор развития человеческой личности, а поскольку ос-
новы интеллекта и психики закладываются в детстве, главнейшую роль 

в этом процессе играет атмосфера в семье. Неслучайно Семейным кодексом 
Российской Федерации  одним из главных прав ребенка определено право 
жить и воспитываться в семье:

«Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это воз-
можно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними 
проживание,  за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.»

Но просто иметь маму и папу недостаточно, важно, чтобы родители осознава-
ли свою ответственность за душу маленького человека, понимали, что ему нуж-
но постоянное внимание. Ведь многие современные родители, особенно отцы, 
считая своей миссией содержание семьи, самоустраняются от процесса воспита-
ния. Ребенок должен жить в семье, где с ним хотят разговаривать, слышать его, 
гулять с ним на улице, играть в необходимые детям ролевые игры. Данное право 
закреплено законодательно:

«Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его инте-
ресов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.»

Нередки случаи, когда  многие занятые мамы и папы злоупотребляют добро-
той своих родителей и попросту бросают на них своих детей на целые дни и не-
дели. А бывает и так, что причиной оставления детей с бабушками и дедушками 
является  образ жизни родителей, не обремененных трудом или иной обще-
ственно-полезной деятельностью. И в том и в другом случае дети ущемлены и 
страдают одинаково, они недополучают родительское тепло и внимание. В по-
следнем случае – еще и лишены заботы об их содержании.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыпол-
нении или при ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию, обра-
зованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок 
вправе самостоятельно обращаться за их защитой в органы опеки и попечитель-
ства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.

Безусловно, право ребенка на защиту принадлежит его родителю, но в случае 
нарушения его прав родителем, защиту прав обеспечивает орган опеки и попе-
чительства. На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры поста-
новлением Правительства округа утвержден Порядок выявления и учета детей, 
права  которых нарушены, в соответствии с которым, оценивая степень риска 
нарушения прав ребенка, орган опеки и попечительства избирает форму защиты 
прав ребенка, определяя приоритетным сохранение для него кровных родителей.
Данный Порядок призван обеспечивать защиту нарушенных прав ребенка, ока-
зывать содействие родителям в их ресоциализации для обеспечения права ребен-
ка жить и воспитываться в семье.

 РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ

17



Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, вос-

питывающиеся в семьях опекунов, 
попечителей, приемных родителей 
имеют право на предоставление 
один раз в год путевок, курсовок в 
оздоровительные лагеря или сана-
торно-курортные организации (при 
наличии медицинских показаний), 
а также на оплату проезда 
к месту лечения (оздо-
ровления) и обратно. 

Данная мера со-
циальной под-
держки может 
быть реали-
зована одним 
из следующих 
способов:

1. В ы е з д 
ребенка в дет-
ский оздорови-
тельный (сана-
торно-курортный) 
лагерь в составе ор-
ганизованной группы 
по путевке, предоставлен-
ной Департаментом образования 
Администрации города. 

Путевки и оплата проезда к месту 
лечения (оздоровления) и обратно 
предоставляются детям бесплатно. 

Для получения путевки закон-
ному представителю необходимо 
обратиться с заявлением в МКУ 
«Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и му-
ниципальных услуг город Сургут» 
по адресам: Югорский тракт, 38, 3-й 
этаж (ТРЦ «СурутСитиМолл») или 
улица Профсоюзов, 11, 3-й этаж (ТРЦ 
«Агора»). Режим работы: понедель-
ник- пятница с 08-00 до 20-00, Суббо-
та с 08-00 до 20-00.

К заявлению о предоставлении 
путевки и оплаты проезда 

прилагаются следую-
щие документы:

документ, удо-
с т о в е р я ю щ и й 

личность заяви-
теля;

медицинская 
справка по 
форме N 070/у

2. В о з -
мещение рас-

ходов за са-
м о с т о я т е л ь н о 

п р и о б р е т е н н у ю 
санаторно-курорт-

ную (оздоровительную) 
путевку и оплату проезда к 

месту лечения (оздоровления) и об-
ратно.

Возмещение расходов на приоб-
ретение путевок, курсовок и оплаты 
проезда к месту лечения (оздоровле-
ния) и обратно осуществляется при 
условии, что подопечный в текущем 
году не получал меру социальной 
поддержки в виде бесплатной путев-

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ПОДОПЕЧНЫХ

18



ки и оплаты проезда к месту лечения 
(оздоровления) в составе организо-
ванной группы через Департамент 
образования Администрации города 
и законный представитель обратил-
ся за данной мерой социальной под-
держки не позднее 30 календарных 
дней после возвращения из места ле-
чения (оздоровления).

Размер возмещения расходов на 
приобретение путевки определяют-
ся исходя из фактической стоимости 
путевки, но не более 35 000 рублей.

Оплата проезда, в том числе за 
пределы территории Российской Фе-
дерации, производится аналогично 
оплате проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно в соответствии 
с Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 09.12.2004 
№76-оз «О гарантиях и компенса-
циях для лиц, проживающих в Хан-

ты-Мансийском автономном округе 
- Югре, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета авто-
номного округа». 

Для возмещения расходов за само-
стоятельно приобретенную путевку, 
курсовку в оздоровительные лагеря 
или санаторно-курортные органи-
зации (при наличии медицинских 
показаний), а также оплаты проезда 
к месту лечения (оздоровления) и об-
ратно, предоставляются следующие 
документы:

- заявление о возмещении расхо-
дов;

- документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

- медицинская справка по форме 
N 070/у;

- копия договора о приобретении 
путевки с оздоровительным лаге-
рем или санаторно-курортной ор-

Организация оздоровления подопечных
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ганизацией; с организациями, ока-
зывающими услуги по реализации 
путевок в указанные организации;

- копия лицензии (сертификата 
соответствия), содержащей сведе-
ния о том, что оздоровительный ла-
герь или санаторно-курортная ор-
ганизация имеет право на оказание 
оздоровительных услуг, за исклю-
чением случая, установленного по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.03.2015 № 
207 «О применении на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя 
законодательства Российской Фе-
дерации о лицензировании отдель-

ных видов деятельности и законо-
дательства Российской Федерации 
о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля»;

- документы, подтверждающие 
расходы на приобретение путевки 
(отрывной талон к путевке с под-
писью ответственного лица и печа-
тью оздоровительного лагеря или 
санаторно-курортной организации, 
приходно-кассовый ордер или кви-
танцию к нему, кассовый чек);

- оригиналы проездных докумен-

Организация оздоровления подопечных
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Организация оздоровления подопечных

тов (включая оплату услуг по бро-
нированию и оформлению проезд-
ных документов, предоставлению 
в поездах постельных принадлеж-
ностей) или копию свидетельства 
о регистрации или технического 
паспорта транспортного средства, 
подтверждающего право собствен-
ности на транспортное средство, 
квитанции об оплате сборов за 
проезд по платным автотрассам, за 
провоз транспортного средства на 
железнодорожной платформе или 
пароме (при отсутствии дорог об-
щего пользования), кассовые чеки 
автозаправочных станций;

- копия выписки из кредитной ор-
ганизации с реквизитами лицевого 
счета, открытого на имя подопеч-
ного.

Документы на иностранном язы-
ке представляются с приложением 
их нотариально заверенных пере-
водов на русский язык.

Заявление и документы могут 
быть поданы законными предста-
вителями детей: 

- с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» или портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) автономного округа;

- через МКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
г. Сургут» по адресам: Югорский 
тракт, 38, 3-й этаж (ТРЦ «СурутСи-
тиМолл») или  улица Профсоюзов, 
11, 3-й этаж (ТРЦ «Агора»). Режим 
работы: понедельник- пятница с 
08-00 до 20-00, Суббота с 08-00 до 
20-00;

- лично в управление по опеке и 
попечительству Администрации 
города по адресу: г.Сургут, пр.Сове-
тов, 4, кабинет 102. Режим работы: 
понедельник с 9-00 до 12-30. 

Обращаем Ваше внимание!

Не производится возмещение 
расходов за приобретение путевки, 
курсовки, оплаты проезда к месту 
лечения (оздоровления) и обратно 
в случаях:

- предоставления бесплатной пу-
тевки медицинской, образователь-
ной организацией либо предпри-
ятием по месту работы законного 
представителя;

- отдыха, оздоровления в бла-
гоприятных регионах Российской 
Федерации без приобретения са-
наторно-курортной (оздоровитель-
ной) путевки, курсовки;

- туристического отдыха за преде-
лами Российской Федерации;

- обращения по истечении 30 ка-
лендарных дней с момента возра-
щения ребенка из места лечения 
(оздоровления);

- получения медицинских услуг 
без заключения договора с санатор-
но-курортной (оздоровительной)  
организацией  и  оформлением  пу-
тевки, курсовки; 

-  предоставления документов, со-
став, форма или содержание кото-
рых не соответствует требованиям 
действующего законодательства.

Решение об отказе в возмещении 
расходов на приобретение путевки 
и оплату проезда может быть обжа-
ловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации.
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Принятие мер обеспечения охра-
ны прав и законных интересов 

несовершеннолетних, вовлеченных 
в сферу правоотношений, возникаю-
щих в уголовном судопроизводстве, 
является первостепенной задачей 
государства.В российском уголов-
но-процессуальном праве нормы, 
касающиеся производства по делам 
несовершеннолетних, занимают осо-
бое положение. 

Уголовно-процессуальный закон 
содержит исчерпывающий перечень 
лиц, которые могут выступать в ка-
честве законных представителей. К 
ним относятся: родители, усынови-
тели, опекуны или попечители несо-
вершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого либо потерпевшего, 
представители учреждений или ор-
ганизаций, на попечении которых 
находится несовершеннолетний по-
дозреваемый, обвиняемый либо по-
терпевший, органы опеки и попечи-
тельства (п. 12 ст. 5 УПК РФ).

Статьей 64 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации определено, что 
преимущественное право по защите 
прав и законных интересов ребенка 
возлагается на их родителей, кото-
рые выступают в  защиту прав детей в 
отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами, в том чис-
ле и в правоохранительных органах и 
судах, без специальных полномочий. 

Представители органов опеки и 

попечительства, а также защитники 
являются для несовершеннолетнего 
посторонними людьми, и зачастую 
им трудно полностью осознать его 
интересы. Не зря нормы семейного 
и гражданского права предусматри-
вают приоритет родителей в пред-
ставлении интересов их несовершен-
нолетних детей. Общность семейных 
интересов позволяет им сделать это 
наиболее эффективно и безболезнен-
но для личности несовершеннолет-
него. Поэтому иные лица, не являю-
щиеся его родителями, допускаются 
к участию в уголовном судопроиз-
водстве в качестве законных пред-
ставителей лишь в исключительных 
случаях.

К участию в деле в качестве закон-
ного представителя несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемо-
го, подсудимого либо потерпевшего, 
как правило, допускается один из 
родителей.

Однако данный вид представи-
тельства не всегда оказывается наи-
лучшим для несовершеннолетнего, 
поскольку нередко возникают ситу-
ации, отрицательно сказывающиеся 
как на качестве защиты несовершен-
нолетнего, так и на справедливости 
производства по уголовному делу.

Родители как самые близкие род-
ственники несовершеннолетне-
го могут оказать ему моральную 
поддержку, но также могут стать 

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА 
В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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источником негативного психоло-
гического воздействия, в том числе 
психического насилия.При выборе 
одного из родителей в качестве закон-
ного представителя несовершенно- 
летнего следователь, дознаватель, 
судья  учитывают следующие обсто-
ятельства:

- не вступают ли в конфликт инте-
ресы законного представителя с ин-
тересами несовершеннолетнего;

- не старается ли законный предста-
витель своими действиями помешать 
справедливому производству по делу;

- каковы личные отношения между 
несовершеннолетним правонаруши-
телем и его представителем;

- каково мнение несовершеннолет-
него подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого относительно участия 
одного из родителей в деле в каче-
стве законного представителя;

- каково мнение иных возможных 
законных представителей относи-
тельно участия в деле одного из ро-
дителей несовершеннолетнего.

В случае если хотя бы один из 
указанных выше фактов будет сви-
детельствовать о несоответствии 
интересам несовершеннолетнего, 
родители (один из них) должны быть 
отстранены от участия в деле в каче-
стве законных представителей, о чем 
выносится мотивированное поста-
новление лица, в производстве кото-
рого находится уголовное дело. 

Также отстранением от участия в 
уголовном судопроизводстве в каче-
стве законного представителя несо-
вершеннолетнего  являются следую-
щие обстоятельства: 

- невыполнение родителями обя-
занностей по  воспитанию несовер-
шеннолетнего, либо уклонение их  от 

участия в деле в качестве законного 
представителя, злоупотребление ро-
дителем процессуальными и иными 
правами  (умышленное  уклонение  
от явки по вызову следователя либо 
суда и тд.).  

-отрицательное влияние на несо-
вершеннолетнего, создание препят-
ствий  законным представителем для 
выяснения обстоятельств, имеющих 
значение для дела.

Не имеющие заинтересованности 
в справедливом  исходе дела роди-
тели вряд ли способны надлежащим 
образом выполнять обязанности за-
конных представителей. В подобных 
случаях следователь, дознаватель, су-
дья выясняют,  кто из родителей мог 
бы представлять интересы несовер-
шеннолетнего, с кем он находится 
в доверительных отношениях, кому 
небезразлична его судьба. Только по-
сле этого следователь, дознаватель, 
судья  принимает  решение о допу-
ске такого лица в качестве законного 
представителя по делу. 

В случае,  когда дети становятся 
жертвами преступлений, совершен-
ных самими родителями,  законны-
ми представителями признаются 
органы опеки и попечительства, ко-
торые в силу закона обязаны отста-
ивать интересы ребенка в целях вос-
становления его нарушенных прав. 

Защита прав ребенка в уголовном судопроизводстве
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Горько осознавать, что ребёнок 
остался без родительского попе-

чения при живом родителе, по его  
по вине, когда родитель лишен роди-
тельских прав в целях защиты ребен-
ка. Что ожидает социального сироту 
в будущем?!!  Хорошо, если он будет 
востребован в замещающую семью, 
где опекуны, попечители заменят 
ему родных по крови родителей. 
Хуже, если невостребован-
ный в семью ребенок 
будет направлен в 
учреждение для де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей. Но 
и в том и в дру-
гом случае ре-
бенок будет 
ждать и искать 
родных мать и 
отца, которые, 
увы, не всегда пом-
нят о них и желают 
вернуть детей обратно.

Политика государства на-
целена на то, чтобы помочь родите-
лям, лишенным родительских прав, 
реабилитироваться, а детям, лишен-
ным кровных родителей, воссоеди-
ниться с ними.

Как правило, «одумавшийся» ро-
дитель появляется на пороге дома 
ребёнка или детского дома, просит 
«вернуть» ему ребёнка. И совершен-
но справедливо встречает отказ. Ро-

дителю рекомендуют обратиться в 
суд и там ставить вопрос о восста-
новлении родительских прав и воз-
врате ребенка, так как иной порядок 
не предусмотрен законодательством.

В соответствии со статьей 72 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, 
родители могут быть восстановле-
ны в родительских правах в случаях, 
если они изменили поведение, образ 

жизни и (или) отношение 
к воспитанию ребен-

ка. Суд не обязан 
восстанавливать 

в родительских 
правах родите-
ля, подавшего 
об этом заяв-
ление, даже 
если он изме-
нил поведение, 
образ жизни, 

отношение к 
воспитанию ре-

бёнка. Он только 
вправе это сделать. 

И те обстоятельства, ко-
торые перечислены — лишь 

необходимые условия для этого, но 
не всегда достаточные.

Если обратиться к перечню основа-
ний для лишения родительских прав, 
можно заметить, что далеко не весь 
перечень оснований для лишения 
«перекрывается» перечнем основа-
ний для восстановления в них. Так, 
очевидно, не является основанием 
для восстановления в родительских 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ
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правах уплата алиментов.
Трудно говорить о восстановле-

нии в родительских правах лица, ли-
шенного их в связи с преступлением 
против детей или супруги. Большие 
вопросы вызовет восстановление в 
родительских правах лица, покушав-
шегося на половую неприкосновен-
ность своих детей.

Необходимо также отметить, что 
иск о восстановлении в родительских 
правах родитель должен предъявлять 
в суд самостоятельно, и ответчиком 
будет либо орган опеки и попечитель-
ства, либо детская организация, либо 
опекун — в зависимости от того, на 
чьём попечении находится ребёнок.

Если родитель не знает, где нахо-
дится его ребёнок, следует предъ-
являть иск к органу опеки и попе-
чительства, который решал вопрос 
его жизнеустройства, либо к тому 
учреждению, где ребенок находился 
до этого. В дальнейшем суд заменит 
ответчика.

Иск предъявляется по общему пра-
вилу подсудности — в районный суд 
по месту жительства (нахождения) 
ответчика.

Если ребёнок был усыновлён, то 
восстановление в родительских пра-
вах невозможно. При этом орган 
опеки и попечительства, получив из 
суда запрос, определение, копию ис-
кового заявления о восстановлении в 
родительских правах по отношению 
к ребёнку, который был усыновлен, 
должен представить суду заключе-
ние, в котором указать, что ребёнок 
был усыновлён, не представляя, од-
нако ни данных об усыновителях, ни 
новых данных ребёнка.

Восстановление в родительских 
правах по отношению к ребёнку, до-
стигшему 10 лет допустимо лишь с 
его согласия.

Должно выясняться и мнение ре-
бёнка, не достигшего 10 лет, одна-
ко его мнение для суда не является 
обязательным. В любом случае, вос-

Восстановление в родительских правах
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становление в родительских правах 
возможно лишь в случаях, когда это 
не противоречит интересам ребёнка.

Орган опеки и попечительства в 
обязательном порядке принима-
ет участие в заседаниях суда, дает 
заключение по рассматриваемому 
вопросу. И прежде всего, по вопро-
су соответствия интересам ребёнка 
предстоящего восстановления в ро-
дительских правах.

В этом случае, для подготовки 
заключения, орган опеки и попе-
чительства должен ознакомиться 
с документами, приложенными к 
исковому заявлению, с теми доку-
ментами, которые были приобщены 
в дело на судебном заседании, обя-
зательно осмотреть условия прожи-
вания родителя, претендующего на 
восстановление родительских прав, 
и сделать вывод об обоснованности 
восстановления родителя в правах.

Если одновременно с иском о вос-
становлении в родительских правах 
подан иск о возврате ребёнка роди-
телям от опекуна или из организации 
для детей, оставшихся без попечения 
родителей, орган опеки и попечи-
тельства должен проверить также, 
созданы ли условия для проживания 
ребёнка в том месте, куда его соби-
рается забрать родитель, достаточны 
ли доходы родителя для содержания 
ребёнка, и сделать вывод об обосно-
ванности передачи ребёнка родите-
лю в настоящее время.

При этом стоит учесть, что орган 
опеки и попечительства не полномо-
чен запрашивать какие-либо справ-
ки, документы и т.п., он должен, 
подобно суду, сделать вывод на осно-
вании тех данных, которые предоста-
вил ему истец. Если их недостаточно 

для того, чтобы дать заключение, ор-
ган опеки вправе предложить роди-
телю представить дополнительные 
документы. Однако, при их непред-
ставлении вывод об обоснованности 
восстановления в родительских пра-
вах и возврате ребёнка необходимо 
делать по представленным докумен-
там. Заключение в подобном случае 
вполне может быть отрицательным.

Допустимо, однако, запросить 
справки или иным образом оформ-
ленные сведения о ребёнке, остав-
шемся без попечения родителей из 
детских организаций, медицинских 
организаций и т.п.

Следует отметить, что родитель, 
имеющий намерения восстановить-
ся в родительских правах, может по-
лучить помощь и поддержку в любом 
учреждении системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, готовом дать 
консультацию по вопросу обращения 
в суд, помочь подготовить исковое 
заявление. Может обратиться за со-
действием в оказании социальных 
услуг по вопросам трудоустройства, 
избавления от социально значи-
мых заболеваний, по налаживанию 
детско-родительских отношений, 
повышению родительской компе-
тентности и прочее. На территории 
города Сургута и Сургутского райо-
на помощь по вопросу восстановле-
ния в родительских правах можно 
получить в органах опеки и попечи-
тельства, в учреждениях социальной 
защиты населения, в подразделени-
ях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, в террито-
риальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в 
прокуратуре города или района.

Восстановление в родительских правах
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Со дня рождения любой чело-
век приобретает возможность 

пользоваться своими граждански-
ми правами и выполнять опреде-
ленные обязанности. Гражданская 
правоспособность гарантирует всем 
гражданам равные права во вла-
дении и распоряжении собствен-
ностью, в совершении законных 
сделок, во вступлении в правовые 
отношения и другие политические, 
социальные и культурные свободы. 

Согласно ст. 21 Гражданского ко-
декса РФ граждане, достигшие со-
вершеннолетия, посредством сво-
их действий могут приобретать 
гражданскую дееспособность, т.е. 
возможность в полной мере поль-
зоваться своими правами и вы-
полнять гражданские обязанности. 
Естественно, человек должен осоз-
навать всю серьезность и смысл 
своих юридически значимых дей-
ствий. В ином случае может потре-
боваться установление недееспо-
собности гражданина.

Недееспособность – это невоз-
можность создания и осуществле-
ния человеком своих гражданских 
прав и обязанностей. В зависимо-
сти от обстоятельств, суд может 
признать абсолютную недееспо-
собность гражданина или частично 
ограничить его дееспособность.

Недееспособность возникает в 
том случае, если человек еще не до-

стиг возрастной психической зре-
лости и не может контролировать, 
и понимать важность своих поступ-
ков или утратил эту способность.

В силу различных причин (несо-
вершеннолетие, злоупотребление 
алкоголем, наркозависимость) суд 
может вынести решение об оформ-
лении частичной недееспособности 
граждан (ст. 30 ГК). Если пьянство 
и наркомания человека ставят под 
угрозу материальное благосостоя-
ние его семьи, в судебном порядке 
осуществляется оформление неде-
еспособности и назначается опека 
над недееспособным. 

Несовершеннолетние граждане 
вправе совершать самостоятельно 
лишь незначительные сделки, рас-
поряжаться своими доходами, пре-
тендовать на авторство интеллекту-
альной собственности. Остальные 
действия несовершеннолетний мо-
жет выполнять с согласия родите-
лей, опекунов или усыновителей. 
Причинами, по которым суд может 
признать ограниченную дееспособ-
ность гражданина, не достигшего 
18-летнего возраста, является за-
явление родителей или опекунов, 
а также неразумная трата им соб-
ственных доходов на приобретение 
алкоголя и наркотиков и т.п. 

И только психические расстрой-
ства, не позволяющие человеку 
адекватно воспринимать действи-

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН 

НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ.
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тельность и контролировать свои 
поступки, – реальный повод по-
дать заявление о признании не-
дееспособности в полной мере. В 
этом случае человек может быть 
принудительно госпитализирован 
в специализированные стационар-
ные отделения для прохождения 
психиатрического освидетельство-
вания.

До недавнего времени граждани-
на, страдающего серьезным психи-
ческим расстройством, в большин-
стве случаев ожидало признание 
полностью недееспособным. Одна-
ко со 2 марта 2015 года вступили в 
действие поправки к Гражданскому 
кодексу, касающиеся дееспособно-
сти лиц с психическими болезнями. 
Теперь человек, имеющий пробле-
мы с психикой, необязательно ли-
шается дееспособности в полном 
объеме и может быть всего лишь 
ограничен в дееспособности.

Для признания гражданина неде-
еспособным требуются следующие 
условия:
• наличие заболевания психики;
• полная неспособность осознавать 

свои поступки или контролиро-
вать их.

Гражданин, признанный недее-
способным, лишается права совер-
шать какие-либо юридически зна-
чимые действия. В частности, он не 
может распоряжаться своей пенси-
ей, приобретать товары в магазине, 
оплачивать бытовые услуги и т. д. — 
все сделки в его интересах осущест-
вляет опекун.

Если гражданин страдает нетяже-
лым заболеванием психики, то его, 
вероятно, ожидает не лишение дее-
способности, а только ограничение 

в ней. Для этого необходимы 2 ус-
ловия:
• у данного лица имеется расстрой-

ство психики;
• с посторонней помощью лицо 

может осознавать свои поступки 
и управлять ими.

Ограниченный в дееспособности 
гражданин вправе совершать про-
стые бытовые операции (покупку 
предметов первой необходимости, 
получение вещей в дар и т. д.), для 
заключения же более серьезных 
сделок потребуется письменное 
разрешение попечителя.

КАК ПРИЗНАТЬ ГРАЖДАНИНА 
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, КТО И КУДА 

ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬСЯ?

Порядок признания граждани-
на недееспособным определяется 
Гражданским кодексом РФ. В нем 
предусматривается и ряд основа-
ний, вследствие которых может 
осуществляться признание недее-
способности. 

По законам Российской Федера-
ции недееспособность гражданина 
признать может только суд. Осно-
ванием возбуждения дела служит 
заявление о признании недееспо-
собности, в котором четко изложе-
ны причины подачи заявления и 
обстоятельства, которые свидетель-
ствуют о наличии психических рас-
стройств у человека.

Признание гражданина недее-
способным происходит в судебном 
порядке. Если этот гражданин про-
живает дома, то дело рассматрива-
ется районным судом по месту его 
жительства. Если же человек нахо-
дится на лечении в стационаре или 
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постоянно проживает в социальном 
учреждении, то дело будет подве-
домственно суду по месту нахожде-
ния данных организаций. Сами по 
себе процессы лишения и ограни-
чения дееспособности проходят по 
одним и тем же правилам.

Процедура признания гражда-
нина недееспособным начинается 
с подачи уполномоченным лицом 
заявления в судебный орган. Пе-
речень лиц, которые могут подать 
заявление о признании граждани-
на недееспособным, содержится в 
Гражданском процессуальном ко-
дексе. К ним относятся:
• супруги, другие лица, проживаю-

щие совместно с гражданином;
• дети, достигшие 18 лет;
• родители;
• братья, сестры;
• органы опеки;
• лечебное учреждение психиатри-

ческого профиля;
• учреждение для постоянного 

проживания инвалидов.
Сам человек, страдающий рас-

стройством психики, не может об-
ратиться в суд для признания его 
недееспособным.

При обращении в суд заявителю 
придется уплатить пошлину в сум-
ме 300 руб. Других затрат рассмо-
трение подобного дела не повлечет: 
от остальных издержек заявитель 
освобождается. Однако закон со-
держит одно исключение из этого 
правила: если в суде выяснится, что 
заявитель заведомо необоснованно 
пытался лишить гражданина дее-
способности, то с такого недобросо-
вестного заявителя будут взысканы 
все расходы, появившиеся в ходе су-
дебного процесса.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА 
О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА 

НЕДЕЕСПОСОБНЫМ

Признание гражданина недее-
способным производится судом с 
соблюдением определенной проце-
дуры. Судья в порядке подготовки 
к судебному разбирательству дела 
о признании гражданина недееспо-
собным при наличии достаточных 
данных о психическом расстройстве 
гражданина назначает для опреде-
ления его психического состояния 
судебно-психиатрическую экспер-
тизу для определения психического 
состояния лица. 

Экспертиза на недееспособность 
проводится квалифицированными 
психиатрами в условиях стационара, 
амбулаторно или же непосредствен-
но в зале суда. В отличие от одно-
кратного амбулаторного освидетель-
ствования стационарная экспертиза 
проводится в психиатрических отде-
лениях медицинских учреждений и 
может занять до 30 дней. После чего 
в некоторых случаях суд может по-
требовать освидетельствования де-
еспособности гражданина еще и на 
судебном заседании.

Экспертиза на недееспособность 
может назначаться лишь при усло-
вии предоставления суду медицин-
ских справок и выписок из истории 
болезни, которые свидетельствуют о 
психических заболеваниях человека 
(врожденных или приобретенных), 
актов и документов, подтверждаю-
щих отклонения в поведении граж-
данина и нарушение им общеприня-
тых норм.

Цель экспертизы на недееспособ-
ность – диагностирование отсут-
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ствия или наличия у человека пси-
хических расстройств, определение 
степени их влияния на способность 
понимать и контролировать свои 
действия. Эксперты оценивают сте-
пень психических расстройств, их 
динамику и составляют прогноз за-
болевания. 

Экспертиза на недееспособность 
должна дать ответ на вопросы о 
возможности адаптации человека 
в социальной среде, его трудоспо-
собности и степени агрессивности 
относительно общества, необходи-
мости назначения опеки над недее-
способным.

Признание недееспособности лиц, 
злоупотребляющих алкоголем и при-
нимающих наркотики, также может 
потребовать проведения экспертизы 
на недееспособность. Ее цель сводит-
ся к определению реального состоя-
ния психического здоровья и опре-
деления степени ответственности 
человека за свои действия.

Уклонение гражданина от освиде-
тельствования недееспособности и 
определения его реального психи-
ческого состояния служит причиной 
для принудительного помещения 
гражданина в психиатрическое уч-
реждение.

Экспертное заключение, как и все 
другие доказательства — объясне-
ния заявителя, заинтересованного 
лица, его представителя и третьих 
лиц, показания свидетелей, консуль-
тации и пояснения специалистов, 
письменные и вещественные дока-
зательства, аудиозаписи и видеоза-
писи, — не имеет для суда заранее 
установленной силы: доказатель-
ства оцениваются лишь в их сово-
купности. Суд вправе как принять 

экспертное заключение в качестве 
обоснования выводов суда, так и от-
вергнуть его.

В заседании по делу о признании 
гражданина недееспособным долж-
ны принять участие:
• заявитель;
• представитель прокуратуры;
• представитель органа опеки и по-

печительства.
Гражданин, в отношении которого 

подано заявление о признании не-
дееспособным, также приглашается 
на заседание суда и в ходе процесса 
имеет право высказывать свою по-
зицию по делу. Кроме того, он может 
явиться на процесс вместе с пред-
ставителем, полномочия которого 
подтверждены доверенностью. Если 
человек, страдающий психическим 
расстройством, не способен прибыть 
в суд, проводится выездное заседа-
ние по месту нахождения этого лица.

Судебный процесс о признании 
гражданина недееспособным вклю-
чает следующие этапы:
• выступление заявителя;
• выступление представителей про-

куратуры и органов опеки;
• дача пояснений лицом, в отноше-

нии которого решается вопрос о 
дееспособности;

• оглашение имеющихся в деле ме-
дицинских документов, а также 
результатов судебной экспертизы;

• заслушивание показаний свидете-
лей;

• дача разъяснений врачом, прово-
дившим экспертизу (в случае его 
вызова на заседание);

• по итогам рассмотрения дела суд 
принимает решение о признании 
гражданина недееспособным или 
об отказе в этом.
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РЕШЕНИЕ ВЫНЕСЕНО. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Судебный акт приобретает закон-
ную силу только спустя 1 месяц по-
сле его принятия. До этого момента 
человек, лишенный дееспособности, 
может обжаловать решение в выше-
стоящей инстанции.

После вступления судебного акта 
в силу он в течение 3 дней направ-
ляется в орган опеки и попечитель-
ства. Этот орган должен в течение 1 
месяца назначить лицу, лишенному 
дееспособности, опекуна. До момен-
та назначения опекуна его функции 
исполняет сам орган опеки.

Решение суда о признании граж-
данина недееспособным влечёт за 
собой автоматическую утрату им 
многих своих прав: права распоря-
жаться личным имуществом, местом 
жительства, участвовать в выборах, 
вступать в брак, воспитывать детей, 
выбирать род занятий, подавать за-
явления в органы государственной 
власти, местного самоуправления и 
др., самостоятельно совершать заве-
щание, сделки, быть усыновителем; 
без его согласия может быть произ-
ведено расторжение брака, усынов-
ление его детей, обработка его пер-
сональных данных

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ 
О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА 

НЕДЕЕСПОСОБНЫМ.

В условиях роста количества раз-
личных афер и махинаций на рын-
ке недвижимости к юристам часто 
обращаются граждане, желающие 
оспорить признание лица недееспо-
собным. Как ни прискорбно, но недо-

бросовестные психиатры и социаль-
ные работники, «предприимчивые» 
риэлторы и корыстные родственни-
ки или соседи, желающие завладеть 
чужими квадратными метрами, лю-
быми путями стремятся оформить 
признание гражданина недееспособ-
ным. 

При разрешении споров о наслед-
стве, порой возникает необходи-
мость в посмертной экспертизе и 
признании недееспособности после 
смерти. Или же наоборот, может по-
надобиться обжалование решения 
суда о признании недееспособным 
умершего человека.

Согласно ст. 29 Гражданского ко-
декса РФ суд может отменить при-
знание недееспособным человека и 
аннулировать свое решение об опе-
кунстве над недееспособным, если 
будут достаточные основания (пре-
кращение употребления спиртного и 
наркотиков, смерть и др.). 

На основании результатов эксперт-
ного заключения психиатров суд 
принимает решение о разбиратель-
стве и извещает участников процес-
са о времени и месте рассмотрения 
дела. На суде решается вопрос от-
мены признания гражданина неде-
еспособным и снимается опека над 
недееспособными лицами. Оконча-
тельное решение отменить опекун-
ство над недееспособным принима-
ют органы опеки.
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1. Правовые основания

О необходимости получения пред-
варительного разрешения органа 
опеки и попечительства на соверше-
ние сделок с имуществом несовер-
шеннолетних и недееспособных ука-
зано в следующих нормах:
• статьи 37, 250 и 292 Гражданского 

кодекса РФ;
• статья 60 Семейного кодекса РФ;
• статья 42 Жилищного кодекса РФ;
• статья 21 Федерального закона от 

24.04.2008№ 48 – ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»;

• статьи 6 и 74 Федерального закона 
от 16.07.1998 № 102 – ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)»;

• статья 2 Закона Российской Феде-
рации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации».

Порядок выдачи разрешений на 
совершение сделок с имуществом 
подопечных и несовершеннолетних 
лиц в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе  - Югре утвержден по-
становлением Правительства ХМАО 
– Югры от 12.10.2012 № 377-п «О 
порядке выдачи разрешений на со-
вершение сделок с имуществом, со-
гласий на отчуждение и (или) на пе-
редачу в ипотеку жилых помещений 

подопечных и несовершеннолетних 
лиц в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе  - Югре» (далее по тексту 
Постановление).

Согласно установленному поряд-
ку соответствующее разрешение 
выдается структурным подразделе-
нием органа местного самоуправле-
ния муниципального образования 
автономного округа, осуществля-
ющего переданные отдельные го-
сударственные полномочия по осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству (далее - орган опе-
ки и попечительства), оформляется 
актом органа местного самоуправ-
ления муниципального образования 
автономного округа по месту жи-
тельства (в случае отсутствия места 
жительства - по месту пребывания) 
подопечных или несовершеннолет-
них лиц и действует в течение 6 ме-
сяцев с даты его оформления.

2. Запреты 

Представитель ребенка (один из 
родителей, опекун или попечитель) 
не вправе сам заключать какие-либо 
сделки с ребенком или представлять 
интересы ребенка при заключении 
сделки или ведении судебных дел 
между ребенком и другим родите-
лем, или супругом, или их близкими 

РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

НА ОТЧУЖДЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
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родственниками (п.3 ст. 37 ГК РФ). 
Исключение составляет только дого-
вор дарения в пользу ребенка или пе-
редача ему имущества в безвозмезд-
ное пользование.

Поэтому, например, родители не 
могут выкупить принадлежащую их 
ребенку часть квартиры или маши-
ны; не могут продать акции одного 
сына другому; мать не может заклю-
чить от имени ребенка договор мены 
квартирами, если второй стороной 
по этому договору будет выступать 
отец или бабушка и т. д.  Если такого 
рода сделки все же будут совершены, 
то они согласно ст. 168 ГК РФ будут 
являться оспоримыми и могут быть 
признаны недействительными.

Еще один запрет содержится в ст. 
575 ГК РФ: не допускается дарение 
от имени малолетних и граждан, 
признанных недееспособными, их 
законными представителями, за ис-
ключением обычных подарков сто-
имостью не более трех тысяч рублей.

3. Условия выдачи разрешений 
органа опеки и попечительства на 

отчуждение жилых помещений.

На территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 
соответствии с указанным выше По-
становлением, разрешение органа 
опеки и попечительства на отчужде-
ние жилого помещения выдается на 
следующих условиях:

1. В связи с приобретением равно-
ценного жилого помещения (доли в 
праве собственности на жилое поме-
щение). Размер приобретаемой доли 
должен быть эквивалентен размеру 
отчуждаемой доли, выраженной в 
квадратных метрах общей площади.

Приобретение может быть осущест-
влено путем совершения сделок 
купли-продажи, мены, участия в до-
левом строительстве.
При наличии разницы в цене между 
отчуждаемым и приобретаемым не-
движимым имуществом, денежные 
средства этой разницы в течение 30 
дней с даты продажи, зачисляются 
на лицевой счет,  открытый на имя 
несовершеннолетнего в кредитной 
организации.

Особо обращаем внимание на то, 
что если взамен отчуждаемого 
жилого помещения (доли) ребен-
ку будет подарено жилое помеще-
ние (доля), то денежные средства, 
вырученные при отчуждении жи-
лого помещения (доли), принад-
лежащие несовершеннолетнему, 
зачисляются на его счет, открытый 
в кредитной организации, так как 
дарение является безвозмездной 
сделкой.

2. Если отчуждаемое жилое поме-
щение является не единственным 
жилым помещением в отношении 
которого несовершеннолетний об-
ладает правом собственности, и ро-
дители не намерены приобретать 
новое жилое помещение, то воз-
можны следующие варианты:

2.1. Зачисление вырученных де-
нежных средств на счет, открытый 
в кредитной организации на имя 
несовершеннолетнего.
2.2. Зачисление вырученных 
денежных средств на счет кре-
дитной организации в счет по-
гашения ипотечного кредита, 
приходящегося на долю несовер-
шеннолетнего.

Разрешение органа опеки и попечительства на отчуждение жилых помещений
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4. Права 
и обязанности родителей

Защита прав и интересов детей возла-
гается на их родителей.Родители явля-
ются законными представителями сво-
их детей и выступают в защиту их прав 
и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, 
в том числе в судах, без специальных 
полномочий.

Ребенок не имеет права собственно-
сти на имущество родителей, родители 
не имеют права собственности на иму-
щество ребенка. Дети и родители, про-
живающие совместно, могут владеть и 
пользоваться имуществом друг друга по 
взаимному согласию.

При осуществлении родителями пра-
вомочий по управлению имуществом 
ребенка на них распространяются пра-
вила, установленные гражданским за-
конодательством в отношении распоря-
жения имуществом подопечного (статья 
37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

При совершении сделок нужно осоз-
навать, что если родитель собирается 
продать имущество, принадлежащее 
ребенку, то именно ребенок имеет пра-
во на полученный доход либо право на 
приобретение в его собственность иму-
щества эквивалентного проданному.

После совершения сделки в подтверж-
дение выполненных обязательств роди-
тели предоставляют подтверждающие 
документы в орган опеки и попечитель-
ства.

Если обязательства, предусмотренные 
разрешением органа опеки и попечи-
тельства родителями не исполнены, то 
орган опеки и попечительства обязан 
принять меры по восстановлению нару-
шенных прав несовершеннолетних.

5. Рекомендации.

При возникновении необходи-
мости совершить сделку по отчуж-
дению (продажа, мена) жилого по-
мещения, которое принадлежит 
ребенку на праве собственности (об-
щей долевой или общей совместной 
собственности) рекомендуем совер-
шить следующие действия и при-
нять решения:

• Определить цель отчуждения и ка-
ким образом ребенку будет возме-
щено отчуждаемое имущество.

• Определить перечень документов 
необходимых для регистрации 
сделки. Получить соответствую-
щие консультации в агентстве не-
движимости, нотариальной конто-
ре, органе опеки и попечительства, 
банке (при необходимости получе-
ния ипотечного кредита).

• Если в процессе совершения сделок 
по отчуждению и приобретению 
происходят изменения (цена сдел-
ки, изменение долей либо приобре-
таемого объекта и др.) необходимо 
уведомить об этом орган опеки и 
попечительства и получить допол-
нительные консультации.

Перечни документов и образцы 
заявлений по различным видам 
сделок размещены в информаци-
онном зале управления по опеке и 
попечительству (пр.Советов, дом 
4), а также на портале Админи-
страции города; структурное под-
разделение «Управление по опеке 
и попечительству»; раздел«Услу-
ги населению»; подраздел «Отдел 
имущественных и личных прав»,в 
таблице  услуга № 1.

Разрешение органа опеки и попечительства на отчуждение жилых помещений
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На сегодняшний день большая 
часть населения предпочита-

ет пользоваться получением услуг в 
обычном формате: посещая учреж-
дения лично, собирая множество до-
кументов на бумажном носителе. Та-
ким образом, тратится значительное 
время на заполнение документов, 
посещение различных ведомств.

Получение государствен-
ных услуг в электрон-
ном виде снимает 
все эти проблемы. 
Для этих целей 
создан единый 
портал государ-
ственных и му-
ниципальных 
услуг «Госус-
луги». Точкой 
входа является 
региональный 
сегмент Едино-
го портала госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг, 
расположенный по адресу 
86.gosuslugi.ru., основными це-
лями работы которого являются сни-
жение административных барьеров, 
упрощение процедуры предостав-
ления услуг и сокращение сроков их 
оказания, внедрение единых стан-
дартов для обслуживания граждан, 
проживающих на различных терри-
ториях.

Портал «Государственные услуги» 
доступен любому пользователю сети 
Интернет и организован таким обра-
зом, чтобы обеспечить простой и эф-
фективный поиск информации и ее 
представление.

Зарегистрировавшись в «Личном 
кабинете» можно обратиться за нуж-
ной услугой в электронном виде (если 

такая возможность уже пред-
усмотрена ведомством), 

а также воспользо-
ваться другими 

о н л а й н о в ы м и 
сервисами. В 
настоящее вре-
мя процедура 
р е г и ст р а ц и и 
з н а ч и т ел ь н о 
упрощена. Все 
шаги процеду-

ры регистрации 
подробным об-

разом описаны на 
самом портале, не-

обходимо только уде-
лить этому некоторое вре-

мя и внимание. Все это позволит 
получить доступ к пользованию пол-
ным спектром услуг, оказываемым 
различными учреждениями, сэконо-
мить гораздо больше личного вре-
мени, которое тратится в очередях в 
госучреждениях и организациях.

Зарегистрированные пользователи 
могут в электронной форме запол-

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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нить и отправить заявление на полу-
чение услуги или запрос в орган ис-
полнительной власти.

Также в «Личном кабинете» по но-
меру документа можно отследить 
статус своего обращения. Со време-
нем значительная часть наиболее 
востребованных услуг станет доступ-
на для получения с использованием 
возможностей портала.

Вся информация, которая заполня-
ется в персональном личном каби-
нете, надёжно защищена и исполь-
зуется только для предоставления 
государственных услуг. При этом 
данные предоставляются исключи-
тельно ведомствам, оказывающим 
государственные услуги, и ровно в 
том объёме, который необходим со-
гласно административному регла-
менту оказания услуги.

В целях значительной экономии 
личного времени, регистрируйтесь 

на Едином портале государственных 
услуг, чтобы получать муниципаль-
ные и государственные услуги бы-
стро и качественно!

Государственные услуги управле-
ния по опеке и попечительству до-
ступные для получения в электрон-
ном виде:

- Ежегодное обеспечение денежны-
ми средствами на проезд один раз в 
год к месту жительства и обратно к 
месту учебы по фактической стоимо-
сти проезда.

- Ежегодное предоставление пу-
тевок, курсовок в оздоровительные 
лагеря или санаторно-курортные 
учреждения (при наличии медицин-
ских показаний) или возмещения 
расходов на приобретение путевок, 
курсовок и медицинских услуг и 
оплаты проезда к месту лечения (оз-
доровления) и обратно.

- Назначение и предоставление 

Преимущества получения государственных услуг в электронном виде
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Преимущества получения государственных услуг в электронном виде

ежемесячной выплаты на содержа-
ние усыновленного (удочеренного) 
ребенка усыновителю, имеюще-
му место жительства в автономном 
округе, а также обучающимся в обще-
образовательном учреждении лицам 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, за 
исключением находящихся на пол-
ном государственном обеспечении 
в учреждениях автономного округа 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и граж-
данам в возрасте от 18 лет и старше, 
потерявшим в период обучения в 
общеобразовательном учреждении 
единственного или обоих родителей, 
до дня окончания ими образователь-
ного учреждения. 

- Предоставление однократной де-
нежной компенсации взамен одеж-
ды, обуви, мягкого инвентаря и обо-
рудования. 

- Предоставление информации и 
прием документов органом опеки и 
попечительства от лиц, желающих 
установить опеку над лицами, при-
знанными в установленном законом 
порядке недееспособными. 

- Предоставление информации и 
прием документов органом опеки и 
попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними гражда-
нами. 

По вопросам предоставления дан-
ных государственных услуг в элек-
тронном виде просим обращаться по 
телефонам: 

52-28-26, 52-28-88,
52-28-40, 52-28-39, 
52-28-12
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Вопрос: Если гражданину исполни-
лось 80 лет, можно ли  установить 
над ним опеку?

Ответ:В соответствии со ст. 32 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, опека устанавливается над 
гражданам, признанными судом неде-
еспособными вследствие психического 
расстройства.
Если знакомые, близкие люди замеча-
ют у гражданина в возрасте с 14 лет и 
старше такие изменения как: 
Моральные (возникновение внезапной 
печали, тревоги, страха, радости). 
Когнитивные (неспособность ясно 
мыслить, нездоровые убеждения, нару-
шение памяти). 
Поведение (агрессивность, невыполне-
ние элементарных дел).
Галлюцинации (зрительные, слуховые и 
пр.), то в таком случае родственникам 
необходимо обратиться за помощью к 
специалистам и  целесообразно обра-
титься с заявлением в  суд о признании 
гражданина недееспособным. И только 
в случае признания гражданина судом 
недееспособным можно над ним уста-
новить опеку.

Вопрос: Могут ли опекуна при-
влечь к ответственности, если он 
не оформил какие-либо докумен-
ты опекаемому ребенку? 

Ответ: Да могут. В соответствии со 
статьей 5.35 Кодекса об администра-
тивных правонарушения неисполнение 

КОНСУЛЬТАЦИЯ
 У СПЕЦИАЛИСТА ОПЕКИ

или ненадлежащее исполнение роди-
телями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних  влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей.
В случае неоднократного привлечения 
к административной ответственно-
сти, органами опеки и попечитель-
ства может быть поставлен вопрос 
об отстранении законного предста-
вителя от обязанностей опекуна, по-
печителя. 

Вопрос: может ли опекун (попечи-
тель) распоряжаться имуществом 
подопечного?

Ответ. Доходы подопечного, в том 
числе алименты, пенсия, пособия и 
иные предоставляемые на его содер-
жание социальные выплаты, а также 
доходы, причитающиеся подопечно-
му от управления его имуществом, за 
исключением  доходов, которыми по-
допечный вправе распоряжаться са-
мостоятельно, расходуются опекуном 
(попечителем) исключительно в инте-
ресах подопечного и с предварительно-
го разрешения органа опеки и попечи-
тельства. Подопечный не имеет право 
собственности на имущество опекунов 
(попечителей), а опекуны (попечите-
ли) не имеют право собственности на 
имущество подопечных. 
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ТВОРЧЕСТВО

Детство 

Свой первый шаг я помню до сих пор,
Я помню страх глубокий, словно вечность.
Внезапно солнце вырвалось из штор
И осветило путь мой в бесконечность.

Я перестал держаться за кровать,
Качнулся, замер и...пошёл навстречу
Рукам, что мне протягивала мать — 
Хранительница жизни человечьей.

Я ощущал тепло и нежность рук
На всём пути безоблачного детства.
Живя в любви без горестей и мук,
Я становился взрослым из младенца.

Давно мне стала тесной колыбель,
На кухне стол всё ниже опускался.
Двенадцать раз пропела мне капель,
Я с детством неохотно расставался.

Семья — мой храм, любовь и благодать,
Я без неё, как парусник без ветра.
Мой бог — отец, моя богиня — мать,
А я для них, как семечко для кедра.

Открыли дверь летящие года
И от волненья в горле ком и сухость.
Я ухожу из детства навсегда
В манящую, загадочную юность.

Леонид Гайкевич
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Улыбка Югры

Окрашенный художницей-зимой,
Сверкает холст слепящей белизною.
Прикрыв глаза, шепчу я: «Боже мой,
Как чуден край Югорский под луною.

Хантыйка - ночь раскинула шатёр — 
На чёрном шёлке зайцев звёздных ушки.
Луна горит, как в стойбище костёр,
Плывут по небу редкие зверушки.

В лесу мороз камлает, как  шаман,
Трещит ветвями в бубен без умолку.
Затем полез во внутренний карман
И вытащил волшебную котомку.

Достав оттуда изморози горсть,
Подбросил вверх блестящие монетки.
Белым-бела рябиновая гроздь,
Оставшаяся с осени на ветке.

Всю ночь мороз трещал и завывал,
Пугал наш край, показывая силу.
Потом в изнеможении упал
Под ноги восходящему светилу.

Мы по весне соскучились давно,
На небе солнце сладко потянулось.
Югра проснулась, глянула в окно
И в первый раз за зиму улыбнулась.

Леонид Гайкевич

ТВОРЧЕСТВО
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