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Уважаемые жители города!

Перед вами очередной номер журнала «Семейный во-
прос». Материалы, вошедшие в этот выпуск, посвящены 
проблемам социального сиротства, семьям, воспитываю-
щим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и ответственному родительству.  
В последнее десятилетие обеспечение 

благополучного и защищенного детства 
стало одним из основных национальных 
приоритетов России. Страна уверенно ша-
гает вперед. Указом Президента Россий-
ской Федерации 2018-2027 годы объяв-
лены Десятилетием детства. Результаты, 
достигнутые в ходе реализации завершаю-
щейся пятилетней программы Националь-
ной стратегии свидетельствуют о том, что 
в целом в стране наметились позитивные 
тенденции увеличения рождаемости и 
снижения детской смертности, улучшения 
социально-экономического положения се- 
мей с детьми, повышения доступности об-
разования и медицинской помощи для де-
тей. 

Сохранение и восстановление традици-
онных семейных ценностей, духовно-нравственных тра-
диций общества, пропаганда ответственного родительства, 
создание условий для обеспечения семейного благополу-
чия граждан являются безусловными приоритетами се-
мейной политики страны, округа, города. Семья принадле-
жит к важнейшим общественным ценностям. Семья учит 
нас любить и прощать, нести ответственность, поддержи-
вая в самых сложных ситуациях. Именно из семьи мы дела-
ем шаг в большую жизнь и стремимся вернуться в родной 
дом в час невзгод и в минуты большого счастья. 

Повышению статуса семьи способствует проведение кон-
курса «Семья года», по итогам  которого в 2017 году побе-
дителем признана замещающая семья, воспитывающая 
восемь детей, из которых шестеро –  приемные дети. 

Выражаю свою признательность всем сургутским семьям 
за достойное воспитание подрастающего поколения. Же-
лаю вам, уважаемые сургутяне,  здоровья, благополучия, 
взаимопонимания и уважения родных и близких людей. 

Глава города 
Вадим Николаевич Шувалов



Есть замечательный, всем извест-
ный сайт Министерства обра-

зования и науки Российской Фе-
дерации о приеме в семью детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, – «Усыновите.ru». Хочется, что-
бы прозвучало – усыновите – и точ-
ка! Это точка, с которой для ребенка 
начинается отсчет новой жизни 
– жизни в СВОЕЙ семье. 
Статья 124 Семейного 
кодекса Российской 
Федерации про-
возглашает усы-
новление или 
у д о ч е р е н и е 
п р и о р и т е т -
ной формой 
устройства де-
тей, оставших-
ся без попече-
ния родителей. 
На территории 
Х а н т ы - М а н с и й -
ского автономного 
округа – Югры право 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, имеющих статус 
для усыновления, на обретение за-
мещающей семьи в качестве кров-
ной, признается безоговорочно и 
бесповоротно. 

Усыновление не случайно при-
знается приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Только усы-
новленного ребенка закон прирав-
нивает к родным детям усынови-
теля, в отношении приемного или 
подопечного ребенка подобные 

правовые последствия не наступа-
ют. Исключительно при усынов-
лении ребенку могут быть изме-
нены фамилия, имя, отчество; для 
обеспечения тайны усыновления 
допускается по просьбе усынови-
телей изменение места рождения, 
а также даты рождения ребенка (в 

возрасте до 1 года), но не более 
чем на 3 месяца. По при-

чинам, признанным 
судом уважитель-

ными, изменение 
даты рождения 

усыновляемого 
ребенка мо-
жет быть раз-
решено при 
усыновлении 
ребенка, до-
стигшего воз-

раста одного 
года и старше. 

Тайна усыновле-
ния охраняется за-

коном.  Для родителей 
усыновление ребенка — 

высшая степень ответственности за 
его судьбу и полноценное развитие. 

В соответствии со ст. 137 Семейно-
го кодекса Российской Федерации, 
усыновленные дети и их потомство 
по отношению к усыновителям и их 
родственникам, а усыновители и их 
родственники по отношению к усы-
новленным детям и их потомству 
приравниваются в личных неимуще-
ственных и имущественных правах 
и обязанностях к родственникам по 
происхождению.
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При этом усыновленные дети утра-
чивают личные неимущественные и 
имущественные права и освобожда-
ются от обязанностей по отношению 
к своим родителям (своим родствен-
никам).

Ребенок, имеющий к моменту сво-
его усыновления право на пенсию и 
пособия, полагающиеся ему в связи 
со смертью родителей, сохраняет это 
право и при его усыновлении.

Усыновление допускается в отно-
шении несовершеннолетних детей и 
только в их интересах с учетом воз-
можностей обеспечить детям пол-
ноценное физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие.

Усыновление братьев и сестер раз-
ными лицами не допускается, за ис-
ключением случаев, когда усыновле-
ние отвечает интересам детей.

Для усыновления ребенка необхо-
димо согласие его родителей. При 

усыновлении ребенка несовершен-
нолетних родителей, не достигших 
возраста шестнадцати лет, необходи-
мо также согласие их родителей или 
опекунов (попечителей), а при отсут-
ствии родителей или опекунов (по-
печителей) — согласие органа опеки 
и попечительства.

Согласие родителей на усыновле-
ние ребенка должно быть выражено 
в заявлении, нотариально удостове-
ренном или заверенном руководи-
телем организации, в которой на-
ходится ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, либо органом 
опеки и попечительства по месту 
производства усыновления ребенка 
или по месту жительства родителей, 
а также может быть выражено непо-
средственно в суде при производстве 
усыновления. Родители могут дать 
согласие на усыновление ребенка 
конкретным лицом либо без ука-
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зания конкретного лица. Родители 
вправе отозвать данное ими согласие 
на усыновление ребенка до вынесе-
ния решения суда о его усыновлении.

Не требуется согласие родителей 
ребенка на его усыновление в случа-
ях, если они:

- неизвестны или признаны судом 
безвестно отсутствующими;

- признаны судом недееспособны-
ми;

- лишены судом родительских прав 
(усыновление ребенка в случае ли-
шения родителей (одного из них) ро-
дительских прав допускается не ра-
нее истечения шести месяцев со дня 
вынесения решения суда о лишении 
родителей (одного из них) родитель-
ских прав);

- по причинам, признанным судом 
неуважительными, более шести ме-

сяцев не проживают совместно с ре-
бенком и уклоняются от его воспита-
ния и содержания.

В соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации (ст. 127) 
усыновителями могут быть совер-
шеннолетние лица обоего пола, за 
исключением:

лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспо-
собными;

супругов, один из которых признан 
судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

лиц, лишенных по суду родитель-
ских прав или ограниченных судом в 
родительских правах;

лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежа-
щее выполнение возложенных на 
него законом обязанностей;

Усыновите – и точка! 
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бывших усыновителей, если усы-
новление отменено судом по их 
вине;

лиц, которые по состоянию здоро-
вья не могут осуществлять родитель-
ские права (перечень заболеваний, 
при наличии которых лица по состоя-
нию здоровья не могут осуществлять 
родительские права, устанавливается 
Правительством Российской Федера-
ции;

лиц, которые на момент установле-
ния усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемому 
ребенку прожиточный минимум, 
установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории 
которого проживают усыновители 
(усыновитель);

лиц, не имеющих постоянного ме-
ста жительства;

лиц, имеющих или имевших суди-

мость, подвергающихся или подвер-
гавшихся уголовному преследова-
нию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления про-
тив половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, а так-
же за преступления против жизни и 
здоровья, против свободы, чести и 
достоинства личности (за исключе-
нием незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, и клеве-
ты), против семьи и несовершенно-
летних, против здоровья населения 
и общественной нравственности, 
против общественной безопасности, 
мира и безопасности человечества;

- лиц из числа вышеуказанных лиц, 
имевших судимость либо подвер-
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гавшихся уголовному преследова-
нию за преступления против жизни 
и здоровья, против свободы, чести и 
достоинства личности (за исключе-
нием незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, и клеве-
ты), против семьи и несовершенно-
летних, против здоровья населения 
и общественной нравственности, 
против общественной безопасно-
сти, мира и безопасности человече-
ства, относящиеся к преступлениям 
небольшой или средней тяжести, в 
случае признания судом таких лиц 
представляющими опасность для 
жизни, здоровья и нравственности 
усыновляемого ребенка. При выне-
сении решения об усыновлении ре-
бенка таким лицом суд учитывает 
обстоятельства деяния, за которое 
такое лицо подвергалось уголовному 

преследованию, срок, прошедший с 
момента совершения деяния, форму 
вины, обстоятельства, характеризую-
щие личность, в том числе поведение 
такого лица после совершения дея-
ния, и иные обстоятельства в целях 
определения возможности обеспе-
чить усыновляемому ребенку пол-
ноценное физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие 
без риска для жизни ребенка и его 
здоровья;

лиц, имеющих неснятую или непо-
гашенную судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления;

лиц, не прошедших подготовки в 
установленном порядке (кроме близ-
ких родственников ребенка, а также 
лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении кото-
рых усыновление не было отменено, 
и лиц, которые являются или явля-
лись опекунами (попечителями) де-
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тей и которые не были отстранены 
от исполнения возложенных на них 
обязанностей);

лиц, состоящих в союзе, заклю-
ченном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистри-
рованном в соответствии с законо-
дательством государства, в котором 
такой брак разрешен, а также лиц, 
являющихся гражданами указанного 
государства и не состоящих в браке.

Полномочия по подготовке граж-
дан, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, 
на территории муниципального 
образования городской округ город 
Сургут переданы бюджетному уч-
реждению Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» (город Сургут, улица 
Лермонтова, дом 9, тел. 35-48-60,  
32-90-83, Е-mail: zazerkalie@
dtsznhmao.ru). Услуга предоставля-
ется гражданам на безвозмездной 
основе. 

В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на содержание усы-
новленного ребенка выплачивается 
ежемесячное пособие в размере от 
19 300 рублей до 32 200 рублей в за-
висимости от возраста несовершен-
нолетнего.

Единовременное пособие при пе-
редаче ребенка на воспитание в 
семью выплачивается в размере 
24 525,50 рублей, в случае усынов-
ления ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами, пособие выплачивается в 
размере 187 394,74 рублей на каждо-
го такого ребенка.

По вопросам усыновления де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обращайтесь 
в управление по опеке и попечитель-
ства Администрации города Сургу-
та по адресу: проезд Советов, дом 4, 
каб.  115, 120, тел. 52-28-21, 52-28-40.
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10 ШАГОВ К РЕБЕНКУ

Шаг 1. 
Обращаемся 
в управление 
по опеке и 
попечительству

Получаем первичную консультацию 
по семейным формам устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Адрес в Сургуте: пр. Советов, 4, 
кабинет 120. Прием: пн.  
13.30-18.00; ср. 13.30-19.00. 
Телефоны для справок: 52-28-21, 
52-28-40. 

Шаг 4. Управление 
проверяет Ваши 
жилищные 
условия, составляет 
акт (7 дней)

Положительное решение: 
Вам выдается заключение о 
возможности быть кандидатом в 
усыновители, акт обследования + 
возвращают собранные документы. 
Управление все это подготовит в 
течение 10 календарных дней со 
дня подачи заявления. (переход к 
шагу 5)

Отрицательное решение: Вас 
ознакомят с заключением и вернут 
документы. (услуга завершена)

Шаг 8. Документы в суд. 
В управлении получаем образец 
заявления в суд. Готовим 
пакет документов на себя и на 
ребенка для суда. Знакомимся 
с медицинским заключением 
обследования ребенка по 
результатам независимого мед. 
освидетельствования. 

Шаг 7. Принимаем 
решение. 
Если решаем, что 
ребенок подходит нам, 
заполняем заявление по 
результатам посещения.  
(переход к шагу 8)
При отказе от 
кандидатуры 
возвращаемся к шагу 5.
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Никакие сборы (в т.ч. за медицинское освидетельствование), 
судебные пошлины и издержки  
с усыновителей не взымаются!

Шаг 3. Подаем заявление 
с подготовленными 
документами в 
управление по опеке и 
попечительству

Шаг 2. Готовим пакет 
документов

Шаг 5. Ищем ребенка.
 Специалисты 
управления ознакомят 
Вас со сведениями 
о детях, состоящих 
в городском банке 
данных. 

Шаг 6. Знакомство с 
ребенком. Получаем 
направление на 
посещение ребенка 
в учреждении. С 
направлением идем в 
учреждение знакомиться 
с ребенком. В течение 
10 дней знакомимся 
с личным делом и 
медицинской картой 
ребенка.

Шаг 9. Идем в суд и 
подаем заявление 
об усыновлении/
удочерении.
Решение вступает в 
силу через 10 дней 
со дня вынесения 
решения. Если 
суд выносит 
отрицательное 
решение, возможно 
обжалование. 

Шаг 10. Обращаемся 
в ЗАГС для получения 
акта об усыновлении/
удочерении.
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10 шагов к ребенку

Перечень документов
на постановку на учет в каче-

стве усыновителей

1. Копия документа, удостоверяюще-
го личность гражданина.

2. Заявление гражданина с просьбой 
дать заключение о возможности 
быть усыновителем.

3. Краткая автобиография.
4. Справка с места работы с указани-

ем должности и размера средней 
заработной платы за последние 
12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход указан-
ного лица, или справка с места 
работы супруга (супруги), лица, 
желающего усыновить ребенка, с 
указанием должности и размера 
средней заработной платы за по-
следние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход 
супруга (супруги).

5. Копия финансового лицевого сче-

та и выписка из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства 
или иной документ, подтверждаю-
щие право собственности на жилое 
помещение (в случае если гражда-
нином не были представлены са-
мостоятельно данные документы, 
указанные документы запрашива-
ются органом опеки и попечитель-
ства).

6. Справка из органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутствие 
у гражданина, выразившего жела-
ние стать усыновителем, судимо-
сти за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граж-
дан… (обращаться в УФМС, МФЦ, 
гос. услуги) (в случае если гражда-
нином не были представлены са-
мостоятельно данные документы, 
указанные документы запрашива-
ются органом опеки и попечитель-
ства).

7. Медицинское заключение Ф 164-у 
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10 шагов к ребенку

медицинской организации о со-
стоянии здоровья лица, желаю-
щего усыновить ребенка, оформ-
ленное в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации (обращать-
ся к терапевту по месту житель-
ства)

8. Копия свидетельства о браке (если 
состоят в браке).

9.  Копия свидетельства или иного 
документа о прохождении подго-
товки лица, желающего усыновить 
ребенка, в порядке, установленном 
пунктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
(кроме близких родственников де-
тей, а также лиц, которые являют-
ся или являлись усыновителями, 
опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них 
обязанностей).

10. Копия пенсионного удосто- 

верения, справка из территори-
ального органа пенсионного фон-
да Российской Федерации или 
иного органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение (в случае 
если гражданином не были пред-
ставлены самостоятельно данные 
документы, указанные документы 
запрашиваются органом опеки и 
попечительства).

ДОКУМЕНТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
В 2-х ЭКЗЕМПЛЯРАХ 

Документы, перечисленные в пун-
ктах 4, 5, 6 действительны в течение 
года со дня их выдачи, медицинское 
заключение о состоянии здоровья –  
6 месяцев. 

Заключение о возможности 
быть усыновителем/удочерителем             
действительно в течение 2 лет со дня 
его утверждения.
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Мехралиевы: «Наше кредо – до-
верие, чувство локтя и принятие в 
семью на равных со всеми».

Сейчас у меня в семье десять чело-
век: мой муж и я – Мамед и Светлана 
Мехралиевы, и наши детки: Рамис 
и Мехди, Никита и Вадим, Коля, Ру-
стам, Ваня и Лёша. 

Так получилось, что у меня только 
два родных ребёнка, и разница в воз-
расте между ними составляет три-
надцать лет. Когда младшему сыну 
Мехди исполнилось двенадцать, он 
сказал, что быть единственным ре-
бёнком в семье (старший на тот мо-

мент уже работал и жил отдельно) – 
очень грустно и одиноко, и ему обя-
зательно нужен брат-ровесник, на-
стоящий друг и товарищ. Эти его 
слова заставили нас с мужем глубоко 
задуматься, и мы решили, что готовы 
принять на воспитание ребёнка из 
детского дома. 

Традиций в нашей семье предоста-
точно, и нет препятствий для появ-
ления новых. И правда, зачем себя 
ограничивать в том, что приносит 
радость и пользу? Наша семейная 
традиция – проведение отпуска сра-
зу всей семьёй. Любые праздники 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ СУРГУТА

Семья Мехралиевых. Автор фото – София Батина
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мы отмечаем всей семьёй, даже су-
губо национальные и религиозные 
торжества. Для нас нет разницы – 
Рождество Христово ли это, или Но-
вруз-Байрам. Пусть мы с мужем му-
сульмане, религия в нашей семье ни-
кому из ребятишек не навязывается. 

Мои мальчики все очень разные: 
Никита – очень свободолюбивый и 
безумно любит животных, Рустам – 
хитрюга и любитель обновок, Вадим –  
упрямец с открытым сердцем и очень 
задорным смехом, Коля – трудяга и 
борец за добро, Лёша – правдоруб, 
Ваня – по большей части аналитик, 
очень вдумчивый. Когда вся наша се-
мья собирается за ужином за одним 
столом (и это тоже одна из традиций 
нашей семьи), мы разговариваем, 
смеёмся, делимся событиями про-
шедшего дня и надеждами на день 
грядущий, и это только объединяет 
нас, так как мы стоим плечом к плечу 
друг к другу, сплачиваясь общей иде-
ей: «Ты всегда можешь на меня поло-
житься!» А я смотрю на моих парней 
и понимаю, что счастлива. Это мои 
дети, моё призвание. Это – моя Се-
мья. 

Семья Калиниченко: «Семья – 
это крепость, спасение от трудно-
стей, защита от жестокого мира».

Наша замещающая семья образова-
лась сравнительно недавно. Так слу-
чилось, что в 2015 году в мою семью 
пришло большое горе: умерли моя 
единственная доченька и зять, внуки 
остались без родителей. Невыноси-
мая боль, тоска, отчаяние — вот чув-
ства, которые я испытала. Но внуки, 
поддержка близких родственников и 
мужа вдохнули в меня вторую жизнь, 
дали понять, что я еще кому-то нуж-

на и что они нуждаются во мне. Так 
и родилась наша семья, в которой я 
теперь не только бабушка, но и мама. 

Живем мы вчетвером: я (бабушка), 
наш дедушка (мой муж) и двое вну-
чат – Володя (ему 10 лет) и Дашунька 
(7 лет). Наш дедушка работает води-
телем на большой грузовой маши-
не, поэтому большую часть времени 
проводит на работе, а я пока не рабо-
таю, занимаюсь воспитанием внуков 
и домашним хозяйством. Дети учат-
ся в школе. Володя, мы ласково зовем 
его Вусик, учится хорошо, он очень 
усидчивый и всегда доводит нача-
тое дело до конца. Дашуня наоборот 
очень подвижная, никогда не сидит 
на месте. 

Невыдуманные истории приемных семей Сургута

Семья Калиниченко. Автор фото – 
Виталий Ветров, www.vetrof.ru
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Семья Василенко. Автор фото – Виталий Ветров, www.vetrof.ru

В нашей семье у каждого есть свои 
обязанности. По пятницам мы все 
вместе делаем генеральную уборку, 
в которой дети принимают активное 
участие. 

Дети с нетерпением ждут выход-
ных. В эти дни можно немного рассла-
биться и отдохнуть от учебы и работы, 
выспаться, появляется возможность 
побыть всем вместе и пообщаться. В 
такие дни мы обычно ездим прове-
дать наших бабушек и дедушек (моих 
родителей и родителей зятя), дети 
катаются на роликах, на велосипеде, 
идем в кино или в кафе. 

Все знаменательные даты и празд-
ники мы отмечаем вместе, в кругу 
семьи и близких родственников. Тор-
ты для торжества печем и украшаем 
вместе с Дашуней. 

Конечно, настоящих маму с папой 
невозможно полностью заменить, 
ведь дети потеряли их уже в созна-
тельном возрасте, но мы стараемся 
отдавать детям всю теплоту, любовь 
и ласку.

Участие в конкурсе «Семья года – 
2017» помогло мне отвлечься от по-
вседневных забот, работы, домаш-
них дел, наполнило жизнь приятным 
волнением, ожиданием и разнообра-
зием. 

Семья ВАСИЛЕНКО: «Дети – 
наши помощники, наши со-
ратники, наши учителя, наша 
радость, наша гордость, наша 
жизнь!!!»

Как во многих приёмных семьях, 
в нашей семье Василенко собралось 

Невыдуманные истории приемных семей Сургута
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целых пять фамилий. Я и муж носим 
фамилию Василенко, мой кровный 
сын – Климов Артур, он уже взрос-
лый, самостоятельный и живет со-
всем в другом городе, сестра и брат –  
Жерденко Елизавета и Павел, сестра 
и брат – Коробкова Снежана и Ново-
женов Виктор. 

История нашего приёмного роди-
тельства началась примерно за три 
года до появления в нашем доме 
Лизы и Паши. Старший сын уехал 
учиться в другой город, и в один 
прекрасный день я поняла, что в нас 
было так много любви и свободного 
времени, что это требуется кому-то 
отдать. Так пришла мысль в голову 
взять ребёнка в семью. Этой мыслью 
я поделилась с мужем. Через год он 
сказал: «Да, хорошо, если у нас будет 
ребёнок».  

Пока собирали документы, ходили 
в школу приёмных родителей, для 
того чтоб нас научили быть успеш-
ными приёмными родителями. По-
том поиск. Первое удивление: как 
мало детей в нашем регионе. Как это 
здорово! 

Когда мама и папа видят своего ре-
бенка, они уже знают, что это он, их 
ребёнок. Один раз увидев фотогра-
фию Лизы и Паши, мы снова и сно-
ва возвращались в разговорах к ним. 
Далее поездка в далекий, а теперь 
ставший таким близким город Ке-
мерово. Вернувшись домой, мы ясно 
осознали, что там, в Кемерово, оста-
лись еще двое из нашей семьи. 

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. Так нас стало шестеро. 
Осенью 2016 года я начала зани-

маться организацией Клуба приём-
ных родителей для Сургута и Сургут-
ского района. Моя идея нашла отклик 
у многих приёмных родителей, и 21 
октября 2016 года общими усилиями, 
состоялась первая встреча нашего 
Клуба приёмных родителей, который 
позже мы назвали «СОЛНЦЕ» – Союз 
Отзывчивых Любящих Неравнодуш-
ных Целеустремленных Единомыш-
ленников! 

В одном маленьком рассказе всего, 
что есть в нашей семье, не расска-
жешь. Каждый день происходят но-
вые события, дети растут, меняются к 
лучшему, а мы радуемся их успехам и 
поддерживаем в неудачах.

Семья Гатауллиных: «Детей лю-
бить надо, а не смотреть». 

Владимир Владимирович и Эльми-
ра Дамировна поженились 15 апреля 
2010 года в г. Муравленко Ямало-Не-
нецкого автономного округа. У Эль-
миры Дамировны к тому времени 
было шесть детей: Яромир (1992 г. р.), 
Радимир (1995 г. р.), Мидхат (1997 г. р.),  
Эмилия (1998 г. р.), Хамза (2000 г. р.), 
Идель (2001 г. р.). Эльмира Дамиров-
на награждена орденом «Родитель-
ская слава».

В 2013 году родилась Дианочка, 
совместная дочь четы Гатауллиных. 
В этом же году Эльмира Дамировна 
прошла курсы подготовки опекунов и 
попечителей. Ей предложили позна-
комиться с детками Тереховыми. Де-
тей было четверо: Марина – в то вре-
мя ей было 14 лет, Валентина – 10 лет, 
Александра – 8 лет и Степан – 6 лет. 
Так стало дома 5 мальчиков и 5 дево-
чек. 

Невыдуманные истории приемных семей Сургута
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Летом 2014 года семья отправилась 
из Муравленко в Крым на двух маши-
нах. Ехали не спеша, останавливались 
для отдыха на природе. Пока доехали 
до Крыма, прошел целый месяц. Эта 
поездка еще больше сдружила семью 
и оставила незабываемые впечатле-
ния.

Весной 2015 года вся семья полным 
составом отправилась отдыхать в са-
наторий «Черная речка» в г. Рыбинск 
Ярославской области, где взяли к себе 
4-летнего Артема Грошева. 

Летом 2015 года семья переехала 
в Сургут. Тогда же позвонили из Ры-
бинска и сказали, что есть два маль-
чика-близнеца, которым нужна се-

мья. Так появились Даниил и Егор. 
Весной 2016 года в семью Гатаулли-

ных пришли сургутские подростки: 
12-летняя Екатерина Тимофеева и 
14-летний Кирилл Пермикин.

А недавно у Гатауллиных появилась 
маленькая Верочка, родная сестрич-
ка Марины, Вали, Саши и Степана. 
Валюша с огромным удовольствием 
ухаживает за малышкой.

Владимир Владимирович и Эльми-
ра Дамировна проводят много вре-
мени в общении с детьми, приводят 
в пример свое детство, рассказывают 
примеры из жизни других людей, 
учат детей молиться и обращаться к 
Богу с просьбами.

Невыдуманные истории приемных семей Сургута

Семья Гатауллиных. Автор фото – Виталий Ветров, www.vetrof.ru
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Современный мир крайне неста-
билен и полон перемен. Взрослые 

люди подчас впадают в состояние 
стресса в условиях неустойчивого 
экономического положения, роста 
преступности, необходимости вол-
новаться о том, что будет завтра. 
Это, конечно, не может не отра- 
зиться на детях. Детское восприятие 
сильно отличается от взрослого. 
Порой сущий пустяк мо-
жет превратиться в на-
стоящую трагедию, 
сильно расстроить 
и травмировать 
маленького че-
ловека. В ре-
зультате ребе-
нок попадает в 
сложную ситу-
ацию, и взрос-
лым важно 
понимать, как 
можно помочь 
ему пережить боль, 
с которой ребенку 
приходится сталкивать-
ся в силу различных жиз-
ненных обстоятельств. 

В Федеральном законе Российской 
Федерации «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Феде-
рации» сформулированы типичные 
трудные жизненные ситуации для 
ребенка, связанные с его семьёй. 
Одной из основных причин появле-
ния категории «дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации» яв-

ляется семейное неблагополучие, а 
именно: 

наркомания или алкоголизм в се-
мье; 

низкая материальная обеспечен-
ность, нищета; 

конфликты между родителями и 
родственниками; 

жестокое обращение с детьми, на-
силие в семье.

Российской государство 
стремится к повыше-

нию доступности 
и качества соци-

альных услуг для 
семей с детьми, 
о с н о в а н н ы х 
на  междуна-
родных стан-
дартах прав 
ребенка и Ре-
ко м е н д а ц и я х 

Комитета ми-
нистров Совета 

Европы о правах 
детей и социальных 

услугах, дружественных 
к детям и семьям.

Первостепенной задачей общества 
является обеспечение для всех детей 
безопасного и комфортного семей-
ного окружения, в условиях которого 
соблюдаются права ребенка и исклю-
чены любые формы жестокого обра-
щения с ним. Обеспечение профи-
лактики семейного неблагополучия, 
основанной на его раннем выявле-
нии, индивидуализированной адек-

ВОВРЕМЯ УВИДЕТЬ  
И СВОЕВРЕМЕННО ПОМОЧЬ
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ватной помощи семье, находящей-
ся в трудной жизненной ситуации, 
оказываемой на межведомственной 
основе, приоритете воспитания ре-
бенка в родной семье.

В городе Сургуте  с этой целью со-
здано единое реабилитационное 
пространство для решения проблем, 
порождающих социальное сирот-
ство. Функционируют на постоянной 
основе органы и учреждения систе-
мы профилактики, призванные в 
рамках полномочий оказывать меры  
поддержки семьям с детьми в  прео-
долении  трудной жизненной ситуа-
ции.

Существенный вклад в профилакти-
ческую работу вносит Бюджетное уч-
реждение Ханты-Мансийского  авто- 
номного округа – Югры «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения «Городская соци-
альная  служба»,  расположенный 
по адресу: город Сургут, улица Ба-
жова,  дом 3/1, контактный телефон 
8(3462)32-90-78,  в котором имеется 
кризисное отделение для  женщин, 
оказавшихся в трудной  жизненной 
ситуации, работающее в круглосу-
точном режиме. Отделение предо-
ставляет возможность временного 
проживания (без организации пита-
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ния) и оказывает комплекс социаль-
ных услуг по преодолению трудной  
жизненной  ситуации. 

На территории Сургутского райо-
на по адресу: поселок Барсово, ули-
ца Сосновый бор, дом 34 (телефон 
8 (3462) 74-05-55) успешно функци-
онирует  кризисное отделение для  
женщин  Бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского  автономного ок- 
руга-Югры «Центр помощи семье 
и детям «Апрель», оказывая содей-
ствие и поддержку родителю и ре-
бенку в трудный жизненный период.

Кроме учреждений социальной  за-
щиты населения большой вклад в ре-
шение проблем социального сирот-
ства вносит гражданское общество в 
лице некоммерческих, религиозных, 
благотворительных организаций и 
национальных диаспор. 

Огромную помощь нуждающимся 

семьям оказывает Центр поддержки 
материнства «Моя радость» при хра-
ме в честь великомученика Георгия 
Победоносца г. Сургута ХМАО–Югры 
Тюменской области Ханты-Мансий-
ской Епархии Русской Православной 
Церкви. Центр расположен по адре-
су: город Сургут, улица Университет-
ская, дом 12, строение 2 (контактный 
телефон 8 (3462) 60-20-24). Внедряя 
эффективные технологии социаль-
ной работы, предполагающей опору 
на собственную активность людей, 
специалисты Центра предоставляют 
им возможность совместно участво-
вать в решении не только своих про-
блем, но и в дальнейшем помогать  
другим людям, нуждающимся в под-
держке. 

Важно вовремя увидеть и своевре-
менно помочь, не осуждая, не поучая 
и не навязывая. 

Вовремя увидеть и своевременно помочь
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Беседуя с заместителем началь-
ника Федерального казенно-

го учреждения «Уголовно-испол-
нительная инспекция Управления 
федеральной службы исполнения 
наказаний по Ханты Мансийскому 
автономному округу–Югре» пол-
ковником внутренней службы Наде-
ждой Онуфриевой  установлено, что 
в городе  Сургуте на учете 
в филиалах уголов-
но-исполнительной 
инспекции УФ-
СИН России по 
Х а н т ы - М а н -
сийскому ав-
т о н о м н о м у 
округу–Югра 
(далее – УИИ) 
состоит 11 
женщин, осу-
жденных за 
преступления и 
получивших по 
приговору суда от-
срочку исполнения 
наказания до достижения  
ребенком 14-летнего возраста. На-
дежда Александровна отметила, что 
данная мера наказания, не связанная 
с лишением свободы, раньше приме-
нялась лишь к матерям, имеющим 
несовершеннолетних детей. Сегодня 
такая мера наказания может быть 
применена и в отношении отца, при 
условии, что он является единствен-

ным родителем. 
Прежде чем принять осужденного 

с отсрочкой исполнения приговора 
на учет, сотрудники УИИ совместно 
с сотрудниками по делам несовер-
шеннолетних  органов внутренних 
дел проводят проверку по месту жи-
тельства семьи.  Выясняют,  все ли 
условия для ребенка созданы, имеет-

ся ли место для сна, одежда 
по сезону, продукты 

питания, игрушки. 
Принимаются ли 

родителем до-
статочные меры 
по обеспече-
нию основных 
ж и з н е н н ы х 
потребностей. 
В случае выяв-
ления фактов 

нарушения прав 
ребенка в семье, 

информация на-
правляется в органы 

опеки и попечитель-
ства для принятия мер к 

защите.
В основном данная категория осу-

жденных – это женщины. Самой мо-
лодой осужденной из состоящих на 
учете в настоящее время – 26 лет, са-
мой старшей – 42 года. Почему такие 
молодые женщины идут на престу-
пления? Что ими движет?  Надежда 
Александровна отвечает, что теми, 

ИЗ ДИАЛОГА О РОДИТЕЛЯХ, 
СОВЕРШИВШИХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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кто совершил экономические и иму-
щественные преступления, движет 
желание быстрого обогащения. При-
чем, четыре «отсрочницы» имеют 
высшее образование и ими как раз 
совершены преступления имуще-
ственного характера (мошенниче-
ства и вымогательства) в крупных 
размерах, что относится к категории 
тяжких преступлений. Пятеро из со-
стоящих на учете осуждены за пре-
ступления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, четыре из которых 
из разряда тяжких. В данном случае 
причина – быстрое обогащение пре-
ступным путем.

Другая причина – семейно-быто-
вое неблагополучие. Так осужденная 
Т. проживала с ребенком и своим му-
жем, который постоянно пил,  прода-

вал из дома предметы быта, деньги 
тратил на спиртное. На почве семей-
но-бытовых неурядиц, доведенная до 
отчаяния супруга совершила тяжкое 
преступление: нанесла телесные по-
вреждения пьяному мужу, который 
впоследствии скончался от травм. 
Отсрочка у нее теперь до достижения 
её ребенком 14-летнего возраста — 
до 2026 года. А ведь проблему семей-
ного неблагополучия можно было ре-
шить и иным путем...

Ранее Уголовный кодекс предусма-
тривал возможность предоставления 
отсрочки отбывания наказания жен-
щинам в связи с их беременностью 
или наличием малолетнего ребенка 
только во время отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы. Дей-
ствующий Уголовный кодекс Россий-

Из диалога о родителях, совершивших преступления
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ской Федерации предоставляет суду 
право применить отсрочку как при 
вынесении приговора, так и во время 
отбывания наказания. Основными 
условиями отсрочки (а их всего два), 
являются: беременность или рожде-
ние ребенка; осуждение к лишению 
свободы на срок свыше пяти лет за 
тяжкое или особо тяжкое преступле-
ние против личности.

Контроль за соблюдением условий 
отсрочки осуществляют сотрудники 
уголовно-исполнительной инспек-
ции ФКУ УИИ УФСИН России по Хан-
ты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре совместно с сотрудниками 
полиции, работниками учреждений 
органов системы профилактики. Со-
трудники осуществляют ежемесяч-
ные проверки по месту жительства 

осужденных, наводятся справки об 
образе жизни осужденных, проверя-
ют на предмет надлежащего испол-
нения родительских обязанностей. 

Осужденные с отсрочкой испол-
нения приговора считаются укло-
няющимся от воспитания ребенка, 
если, официально не отказавшись от 
ребенка, оставили его в родильном 
доме или передали в детский дом, 
либо ведут антиобщественный образ 
жизни, не занимаются воспитанием 
ребенка, оставили ребенка родствен-
никам или иным лицам, либо скры-
лись от контроля, либо совершают 
иные действия, свидетельствующие 
об уклонении от воспитания ребен-
ка. В случае однократного факта 
уклонения от воспитания, выявлен-
ного сотрудниками УИИ, или орга-
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нов полиции (ОДН), осужденному с 
отсрочкой лицу выносится письмен-
ное предупреждение. Как правило, 
эти действия являются составом 
правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.35 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. На лицо, 
уклоняющееся от воспитания ребен-
ка, составляется административный 
протокол, который рассматривается 
на заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
дается правовая оценка по существу 
нарушения. 

Отказ матери от ребенка и переда-
ча его в детский дом или посторон-
ним лицам является безусловным ос-
нованием отмены предоставленной 
отсрочки, когда сотрудники уголов-
но-исполнительной инспекции обя-

заны без каких- либо дополнитель-
ных мер воспитательного характера 
направить в суд представление на 
отмену отсрочки и исполнение при-
говора суда с реальным отбыванием 
наказания в местах лишения свобо-
ды.

Подводя итог беседы, Надежда 
Александровна отмечает, что, как 
правило, осужденные, которым пре-
доставлена отсрочка, встают на путь 
исправления. Наверное, законодате-
лем данный вид наказания закреплен 
не напрасно, так как он эффективен в 
целях исправления противоправного 
поведения и осознания осужденным 
семейных ценностей, которые по-
зволили ему оставаться на свободе и 
ради которых он обязан строить свою 
жизнь, не преступая закон.

Из диалога о родителях, совершивших преступления
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19  ноября 2016 года внесены из-
менения в Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 
17.11.2010 №927 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попе-
чительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных 
или не полностью дее-
способных граждан».

Правила подбо-
ра, учета и подго-
товки граждан, 
в ы р а з и в ш и х 
желание стать 
опекунами или 
попечителями 
совершенно-
летних недее-
способных или 
не полностью де-
еспособных граж-
дан дополнены пун-
ктом 4(1), где сказано, 
что близкие родственни-
ки — родители, бабушки, дедуш-
ки, братья, сестры, дети и внуки, вы-
разившие желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолет-
них подопечных, с которыми указан-
ные граждане постоянно совместно 
проживали не менее 10 лет на день 

подачи заявления о назначении опе-
куном, представляют в орган опеки и 
попечительства по месту жительства 
следующие документы:

а) заявление о назначении опеку-
ном, поданное в форме документа 

на бумажном носителе либо 
в форме электронного 

документа в соответ-
ствии с требова-

ниями пункта 1 
постановления 
Правительства 
Р о с с и й с к о й 
Федерации от  
7 июля 2011   
№ 553 «О по-
рядке оформ-

ления и пред-
с т а в л е н и я 

заявлений и иных 
документов, необхо-

димых для предостав-
ления государственных и 

(или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов»;

б) документы, подтверждающие 
родство с совершеннолетним подо-
печным;

в) медицинское заключение о со-
стоянии здоровья по результатам 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОПЕКИ 
НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ
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медицинского освидетельствования 
гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, выданное в поряд-
ке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Феде-
рации;

г) копия свидетельства о браке 
(если близкий родственник, выра-
зивший желание стать опекуном, со-
стоит в браке).

Орган опеки и попечительства в 
порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия запра-
шивает в соответствующих органах 
(организациях) следующие имеющи-
еся в их распоряжении документы 
(сведения):

а) выписку из домовой (поквартир-
ной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающий 
право пользования жилым помеще-

нием либо право собственности на 
жилое помещение, и копию финан-
сового лицевого счета с места жи-
тельства гражданина, выразившего 
желание стать опекуном;

б) справку об отсутствии у граж-
данина, выразившего желание стать 
опекуном, судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоро-
вья граждан, выдаваемую органами 
внутренних дел;

в) справку о соответствии жилых 
помещений санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, выдавае-
мую соответствующими уполномо-
ченными органами;

г) справку, подтверждающую полу-
чение пенсии, выдаваемую террито-
риальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации или 
иными органами, осуществляющими 

Изменения в законодательстве по установлению опеки над недееспособными гражданами
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пенсионное обеспечение, — в отно-
шении гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, являющегося 
пенсионером;

д) заключение органов опеки и по-
печительства об отсутствии фактов 
ненадлежащего обращения близкого 
родственника, выразившего желание 
стать опекуном, с совершеннолетним 
подопечным в период до достижения 
им возраста 18 лет в случае, если опе-
ка или попечительство устанавлива-
ются в связи с достижением совер-
шеннолетия.

В целях назначения опекуном близ-
кого родственника, выразившего 
желание стать опекуном, в течение  
7 дней со дня представления докумен-
тов, орган опеки и попечительства 
производит обследование условий его 

жизни, в ходе которого определяется 
отсутствие установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федера-
ции обстоятельств, препятствующих 
назначению его опекуном.

В целях осуществления надзора 
за деятельностью опекунов или по-
печителей орган опеки и попечи-
тельства по месту жительства совер-
шеннолетних подопечных проводит 
плановые и внеплановые проверки:

а) условий жизни совершеннолет-
него недееспособного гражданина, 
соблюдения опекуном его прав и за-
конных интересов, а также обеспече-
ния сохранности его имущества;

б) выполнения опекуном или попе-
чителем требований к осуществле-
нию своих прав и исполнению своих 
обязанностей.

Изменения в законодательстве по установлению опеки над недееспособными гражданами
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При установлении опеки или попе-
чительства над совершеннолетним 
подопечным его близким родствен-
ником из числа родителей, бабушек, 
дедушек, братьев, сестер, детей и 
внуков, которые постоянно совмест-
но с ним проживали не менее 10 лет 
на день подачи заявления о назначе-
нии опекуном, плановые проверки 
проводятся в виде посещения совер-
шеннолетнего подопечного:

а) 1 раз в течение первого года по-
сле принятия органом опеки и попе-
чительства решения о назначении 
опекуна или попечителя;

б) 1 раз в 3 года в течение последу-
ющих лет после принятия органом 
опеки и попечительства решения о 
назначении опекуна или попечителя.

Изменилась и форма отчета опе-
куна о хранении, об использовании 
имущества совершеннолетнего неде-

еспособного гражданина и управле-
нии этим имуществом.

В случае если отчет заполняется 
опекуном — близким родственни-
ком, выразившим желание стать 
опекуном, из числа лиц, указанных 
в пункте 4(1) Правил подбора, уче-
та и подготовки граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 
2010 г. № 927 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попе-
чительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан», 
пункты о сумме полученной пенсии, 
пособиях и иных социальных выпла-
тах не заполняются.

Изменения в законодательстве по установлению опеки над недееспособными гражданами
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Институт ограничения гражда-
нина в дееспособности был из-

вестен еще дореволюционному за-
конодательству. Основанием для 
ограничения в дееспособности были 
расточительство и пьянство (ч. 1 т. X 
Свода законов гражданских), а имен-
но когда расточительность граждан 
угрожала повергнуть их самих или 
их семейства в бедственное положе-
ние; когда они подвержены привыч-
ному пьянству, которое лишает 
их способности действо-
вать рассудительно в 
отношении совер-
шения сделок и 
управления сво-
им имуществом 
либо грозит 
п о в е р г н у т ь 
их самих или 
их семейства 
в бедствен-
ное положение. 
Статьи 8 и 9 ГК 
РСФСР 1922 г. 
предусматривали 
возможность объяв-
ления недееспособными 
совершеннолетних лиц, если 
они «своей чрезмерной расточитель-
ностью разоряют находящееся в их 
распоряжении имущество». Однако 
14 ноября 1927 г. эта норма была ис-
ключена. 

Ограничение в дееспособности из-
вестно не только российскому граж-
данскому законодательству, но и за-

конодательству других стран. Так, в 
соответствии со ст. 36 ГК Украины суд 
может ограничить гражданскую дее-
способность физического лица, если 
оно злоупотребляет спиртными на-
питками, наркотическими средства-
ми, токсичными средствами и т.п. 
и тем самым ставит себя или свою 
семью, а также иных лиц, которых 
оно по закону обязано содержать, в 
тяжелое материальное положение. 

Однако не всегда законодатель 
разграничивает лишение 

и ограничение дееспо-
собности. Так, осно-

вания, названные 
в комментируе-

мой статье, по 
Ге р м а н с ко м у 
уложению до 
1992 г. влек-
ли признание 
гражданина не-
дееспособным. 

Согласно ст. 488 
ГК Франции 1804 г.  

подлежал защите 
законом совершенно-

летний, который «в ре-
зультате своего расточитель-

ства, неумеренности или праздности 
рискует впасть в нищету или ставит 
под угрозу исполнение своих семей-
ных обязанностей». 

В науке и законотворческой дея-
тельности нередко ставится вопрос о 
расширении перечня оснований для 
ограничения в дееспособности. Так, 

ОГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАН  
В ДЕЕСПОСОБНОСТИ
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в 2006 г. в Государственную Думу был 
внесен проект Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 30 
части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», которым 
предлагалось расширить перечень 
оснований за счет так называемой 
лудомании (склонности к азартным 
играм). Как отмечалось в поясни-
тельной записке, болезнь, квалифи-
цированная в 1980 г. Американской 
психиатрической ассоциацией под 
названием «лудомания», включена в 
список заболеваний Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. Иссле-
дования Национальной ассоциации 
США по проблемам азартных игр по-
казали, что у любого среднестатисти-
ческого горожанина в мире 6% шан-
сов стать уголовным преступником, 

34% — алкоголиком, 32% — наркома-
ном и 48% — игроманом. Врачи счи-
тают, что болезненное пристрастие 
к игре в подавляющем большинстве 
случаев развивается на фоне других 
психических изменений, наслаива-
ясь на них. Это расстройство заклю-
чается в частых повторных эпизодах 
участия в азартных играх, доминиру-
ющих в жизни субъекта и ведущих к 
снижению социальных, профессио-
нальных, материальных и семейных 
ценностей. 

В соответствии со ст. 30 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции. 

1. Гражданин, который вследствие 
пристрастия к азартным играм, зло-
употребления спиртными напитка-
ми или наркотическими средствами 

Ограничение граждан в дееспособности
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ставит свою семью в тяжелое матери-
альное положение, может быть огра-
ничен судом в дееспособности в по-
рядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. 
Над ним устанавливается попечи-
тельство. Он вправе самостоятельно 
совершать мелкие бытовые сделки. 
Совершать другие сделки он может 
лишь с согласия попечителя. Однако 
такой гражданин самостоятельно не-
сет имущественную ответственность 
по совершенным им сделкам и за при-
чиненный им вред. Попечитель полу-
чает и расходует заработок, пенсию и 
иные доходы гражданина, ограничен-
ного судом в дееспособности, в инте-
ресах подопечного в порядке, пред-
усмотренном статьей 37 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

2. Гражданин, который вследствие 
психического расстройства может 
понимать значение своих действий 
или руководить ими лишь при по-
мощи других лиц, может быть огра-
ничен судом в дееспособности в по-
рядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. 
Над ним устанавливается попечи-
тельство. Такой гражданин совер-
шает сделки с письменного согласия 
попечителя, за исключением следую-
щих сделок: 

1. Распоряжаться своими заработ-
ком, стипендией и иными доходами;

2. Совершать мелкие бытовые сдел-
ки; 

3. Сделки, направленные на без-
возмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удосто-
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верения либо государственной ре-
гистрации, сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными за-
конным представителем или с согла-
сия последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свобод-
ного распоряжения. 

Сделка, совершенная таким граж-
данином, действительна также при 
ее последующем письменном одо-
брении его попечителем. Вышепе-
речисленные сделки ограниченно 
дееспособный гражданин вправе со-
вершать самостоятельно. 

Гражданин, ограниченный судом 
в дееспособности вследствие психи-
ческого расстройства, может распо-
ряжаться выплачиваемыми на него 
алиментами, социальной пенсией, 
возмещением вреда здоровью и в 
связи со смертью кормильца и ины-
ми, предоставляемыми на его со-
держание выплатами с письменного 
согласия попечителя, за исключени-
ем выплат: заработок, стипендия и 
иные доходы, которыми он вправе 
распоряжаться самостоятельно. Та-
кой гражданин вправе распоряжать-
ся указанными выплатами в течение 
срока, определенного попечителем. 
Распоряжение указанными выпла-
тами может быть прекращено до ис-
течения данного срока по решению 
попечителя. При наличии достаточ-
ных оснований суд по ходатайству 
попечителя либо органа опеки и по-
печительства может ограничить или 
лишить такого гражданина права са-
мостоятельно распоряжаться своими 
доходами.

 Гражданин, дееспособность кото-
рого ограничена вследствие психиче-
ского расстройства, самостоятельно 
несет имущественную ответствен-

ность по сделкам, совершенным им в 
соответствии со статьей 30 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции. За причиненный им вред такой 
гражданин несет ответственность в 
соответствии с Гражданский кодек-
сом Российской Федерации. 

3. Если основания, в силу которых 
гражданин был ограничен в дее-
способности, отпали, суд отменяет 
ограничение его дееспособности. На 
основании решения суда отменяется 
установленное над гражданином по-
печительство. Если психическое со-
стояние гражданина, который вслед-
ствие психического расстройства 
был ограничен в дееспособности, 
изменилось, суд признает его недее-
способным в соответствии со статьей 
29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  или отменяет ограниче-
ние его дееспособности. 

Ограничение граждан в дееспособности
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Порядок признания граждан недееспособными.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
ГОРОДОВ РОССИИ «СЕМЬЯ  

И ГОРОД – РАСТЕМ ВМЕСТЕ»

Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 

ситуации, совместно с Ассоциаци-
ей малых и средних городов России, 
состоялось подведение итогов кон-
курса городов России «Семья и город 
– растем вместе», в котором муни-
ципальное образование городской 
округ город Сургут занял третье по-
четное место!

В этом году конкурс собрал 293 
участника. В их число вошли 25 круп-
ных административных центров, 30 
городов с населением более 100 ты-
сяч человек, 100 городов, насчиты-
вающих от 20 до 100 тысяч жителей, 
и 66 совсем небольших городов, в 
которых проживают менее 20 тысяч 
человек.

 Ответственные родители нужда-
ются в поддержке и внимании со сто-
роны органов власти не меньше, чем 
социально проблемные семьи или 
семьи, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. Именно эта основная 
идея составляет фундамент социаль-
ной политики, традиционно из года 
в год реализуемой муниципальным 
образованием городской округ город 
Сургут, и была представлена на суд 
жюри. 

Реализацию межведомственного 
плана мероприятий, направленного 
на комплексную работу с семьями и 
детьми, осуществляли управление по 
опеке и попечительству, департамент 

образования, комитет культуры и ту-
ризма, управление физической куль-
туры и спорта, отдел молодежной 
политики, управление по связям с 
общественностью и средствами мас-
совой информации, отдел по органи-
зации работы комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
подведомственные муниципальные 
учреждения: муниципальные казен-
ные учреждения «Дворец торжеств» 
и «Наш город», а также учреждения 
социальной защиты населения, дей-
ствующие на территории города. 

Отдельно необходимо отметить 
активное участие Центра поддержки 
материнства и детства «Моя радость» 
при храме в честь великомученика 
Георгия Победоносца в лице предсе-
дателя попечительского совета Иса-
кова Антона Николаевича.  

Официальное чествование и цере-
мония награждения, на которую при-
глашены главы и представители всех 
городов, отмеченных конкурсной 
комиссией, состоится в декабре 2017 
года в Совете Федерации.
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Порядок признания граждан недееспособными.

ПРОФИЛАКТИКА  
СУИЦИДАЛЬНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ СЕРДИ  
ПОДРОСТКОВ

По мировым данным, большой 
процент суицидальных попыток 
совершается в молодом возрасте
 
Виды суицида:
Попытки суицида – сознательное 

лишение себя жизни, которое не 
было доведено до конца. 

Парасуицид – суицид, нося-
щий демонстративный 
характер, направлен-
ный на получение 
выгоды.

Истинный суи-
цид – завершен-
ный суицид, 
р е з у л ь т а т о м 
которого явля-
ется смерть че-
ловека.

Любая суици-
дальная попыт-
ка чрезвычайна 

опасна!

• Основные мотивы суицидаль-
ного поведения подростков:

• переживание обиды, одиночества, 
отчужденности и непонимания;

• действительная или мнимая утрата 
любви родителей, неразделенное 
чувство, ревность;

• переживания, связанные со смер-
тью, разводом или уходом родите-
лей из семьи;

• чувство вины, стыда, оскорбленно-
го самолюбия, самобичевание;

• боязнь позора, насмешек или уни-
жения;

• страх наказания, нежелание изви-
няться;

• любовные неудачи, 
сексуальные эксцес-

сы, беременность;
• чувство ме-

сти, злобы, про-
теста, угроза 
или вымога-
тельство;
• жела-
ние привлечь 
внимание к 

себе, вызвать 
сочувствие, из-

бежать неприят-
ных последствий, 

уйти от трудностей;
• сочувствие или под-

ражание сверстникам, героям 
книг или фильмов.
У подростков понятие о смерти 

еще не зрелое, а способов конструк-
тивного разрешения трудных жиз-
ненных ситуаций еще недостаточно 
в силу небогатого жизненного опы-
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та. Им кажется, что ситуация тупи-
ковая, и только лишив себя жизни, 
можно облегчить свое страдание или 
разрешить какие-то вопросы в свою 
пользу.

Особенности поведения, свиде-
тельствующие о наличии суици-

дальных мыслей:

• постоянная тема для разговоров – 
смерть;

• предпочтение траурной музыки;
• раздача личных вещей, составле-

ние прощальных записок;
• разговоры об отсутствии ценно-

стей жизни;
• фантазии на тему смерти;
• прямые высказывания: «Я не могу 

этого выдержать», «Я не хочу жить», 
«Нет смысла жизни» и т.д.;

• приведение дел в порядок;

• высказывание самообвинений, жа-
лобы на собственную жизнь, беспо-
мощность;

• странное для окружающих «про-
щальное» поведение;

• несвойственная молчаливость или 
высказывания со скрытым смыс-
лом;

• особый интерес к тому, что проис-
ходит с человеком после смерти;

• проявление признаков депрессии.

Максимальным риском повтор-
ного суицида является временной 
промежуток от 1 месяца до 3 лет.

Суицидальное действие соверша-
ется, когда человек не видит воз-
можности решения своей эмоцио-
нальной проблемы, но и не может 
не отказаться, не примириться с тя-
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желой ситуацией. Напряжение ста-
новится столь высоко, что снять его 
кажется невозможным.

Депрессия – одно из наиболее ча-
сто встречающихся расстройств ду-
шевной сферы. Дословно депрессия 
переводится как «угнетение», «по-
давление». Наибольшая опасность 
депрессии – это возникновение суи-
цидальных мыслей, которые в случае 
ухудшения могут перерасти и в суи-
цидальные попытки.

Признаки депрессии:

• пониженное настроение, глубокая 
печаль;

• резкие перепады настроения, по-
вышенная эмоциональная чув-
ствительность и эмоциональная 
лабильность, раздражительность, 
слабость, плаксивость;

• потеря аппетита, бессонница;
• снижение энергетического тонуса 

организма, усталость, недомога-
ние;

• снижение внимания;
• нерешительность;
• апатия, потеря интереса к вещам, 

людям и ситуациям вызывавшим 
ранее интерес;

• социальная изоляция, отход от дру-
зей, семьи, молчаливость;

• негативный фон отношения к себе, 
чувство вины, стыда, рассеянности;

• пессимистическое отношение к 
будущему, негативное восприятие 
прошлого;

• снижение эффективности труда  
(в учебе, быту и т.д.);

• нарастание эмоционального на-
пряжения.  

Профилактика суицидального поведения серди подростков
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Если вы наблюдаете сочетание 
нескольких факторов риска с не-
которыми видами суицидально-
го поведения, то ваша помощь, 
скорее всего, крайне необходима. 
Проверьте это! 

Общие черты суицида:
• Общая цель всех суицидов – поиск 

решения. Суицид не является слу-
чайным. Он является выходом из 
затруднений, кризиса или невыно-
симой ситуации.

• Общая задача всех суицидов – пре-
кращение невыносимой боли.

• Общим стимулом является невы-
носимая душевная боль.

• Общими эмоциями являются 
беспомощность и безнадежность.

• Общим внутренним отношением 
к суициду является амбивалент-
ность.  Человек пытается покон-
чить жизнь самоубийством и одно-
временно просить о помощи. 

• Общим является сужение когни-

тивной сферы. Отличительной 
особенностью является сужение 
сознания («туннельное») – умень-
шение вариантов выбора, сведение 
его до одного. 

• Общим действием является бег-
ство. Человек пытается убежать от 
проблем.

• Общим коммуникативным актом 
является сообщение о намерении. 
Практически в каждом случае со-
знательно или бессознательно мо-
лодые люди пытаются сообщить о 
желании покончить жизнь самоу-
бийством. 

Реальность:
• по статистике 8 из 10 суицидентов 

прямо или косвенно подают окру-
жающим знаки;

• не все суициденты страдают де-
прессией или психическими забо-
леваниями;

• самоубийца может быть совершен-
но любым человеком, любого ха-
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рактера с любыми наклонностями;
• если совершались ранее попытки, 

то вероятность повторения очень 
большая.

Рекомендации по ведению беседы 
с подростками,  

Склонными к суицидально му 
поведению

• Разговор должен быть абсолют-
но спокойным, ни в коем случае 
нельзя повышать голос. Вы должны 
показать, что то, что происходит с 
ребенком, для вас важно, и вы гото-
вы помочь. Пример: «Мне кажет ся, 
что с тобой что-то происходит - ты 
не такой, как обычно — груст ный, 
задумчивый, отрешенный... у тебя 
что-то случилось? Если ты позво-
лишь, я буду рад/рада тебе помочь».

• В то же время разговор должен 
быть уверенным.

• Будьте внимательны, не выражай-
те удивления от услышанного и не 
осуждайте ребенка.

• Не спорьте и не настаивайте на 
том, что его беда ничтожна, ему 
живется лучше других, поскольку 
высказывания: «у всех есть такие 
же проблемы» заставляют подрост-
ка ощущать себя еще более ненуж-
ным.

• Следует показать подростку, что, не 
смотря ни на что, вы готовы помочь 
ему справиться с возникающими 
трудностями, стремитесь вселить 
в него надежду на конструктивное 
решение проблем.

• Важной задачей такого разговора 
является уговорить ребенка обра-
титься за помощью — к специали-
стам или родителям. Это должно 
происходить без сильного давле-
ния, но настойчи во.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ У 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНА 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Вопрос: В каких случаях разреше-
ние на совершение сделки с имуще-
ством подопечного или несовершен-
нолетнего лица может быть выдано 
на основании заявления только одно-
го родителя?

Ответ: В соответствии с п. 7 По-
рядка выдачи разрешений на совер-
шение сделок с имуществом, 
согласий на отчуждение 
и (или) на переда-
чу в ипотеку жи-
лых помещений 
подопечных и 
н е с о в е р ш е н -
нолетних лиц 
в Ханты-Ман-
сийском ав-
т о н о м н о м 
округе – Югре, 
утвержденного 
Постановлением 
П р а в и т е л ь с т в а 
Ханты-Мансийско-
го автономного окру-
га — Югры от 12.10.2012 г.  
№ 377-п разрешение на ос-
новании заявления единственного 
родителя оформляется при пред-
ставлении одного из следующих до-
кументов:

- справки о рождении формы 25, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 31.10.1998 № 1274 «Об утверж-

дении форм бланков заявлений о 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, которая 
действительна в течение трех ме-
сяцев с даты ее выдачи, справок и 
иных документов, подтверждающих 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»;

- свидетельства о смерти 
одного из родителей;

- вступившего в за-
конную силу реше-

ния суда в отно-
шении одного 
из родителей: 
о лишении 
(ограничении) 
родительских 
прав, призна-
нии гражда-
нина недее- 

с п о с о б н ы м , 
ограниченно дее-

способным, об уста-
новлении юридиче-

ского факта уклонения от 
исполнения родительских обя-

занностей, о признании гражданина 
безвестно отсутствующим, умершим;

- документа (справки) о наличии 
розыскного дела на одного из роди-
телей со сроком розыска не менее  
3 месяцев, выданным уполномочен-
ным органом (действителен в тече-
ние месяца с даты его выдачи);
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- справки судебных приставов о 
неуплате другим родителем более  
6 месяцев средств на содержание 
несовершеннолетних детей (дей-
ствительна в течение месяца с даты 
ее выдачи).

Вопрос: Куда необходимо обра-
щаться для получения разрешения на 
совершение сделки с имуществом по-
допечного или несовершеннолетнего 
лица?

Ответ: Прием заявлений от граж-
дан, проживающих на территории 
города Сургута, по указанной услуге 
осуществляется в муниципальном 
казенном учреждении «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг города Сургута».

Место нахождения залов приема 
МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Сургу-
та»:

Югорский тракт, дом 38, 3 этаж 
ТРЦ «СургутСитиМолл»
ул. Профсоюзов, дом 11, 
ТРЦ «Агора»
График работы:
Понедельник – пятница: 
с 8.00 до 20.00
Суббота: с 8.00 до 18.00
Воскресенье: выходной день
Контактный телефон в том числе 

предварительная запись на прием:
8 (3462) 20 69 26
Телефон «горячей линии»: 
8 (800)101 00 01

Вопрос: Я беру под опеку из Дома 
ребенка мальчика с двумя прочерками 
в свидетельстве о рождении ребенка 
(родители неизвестны). Положена ли 

ему пенсия по потере кормильца? 
Ответ: Федеральным законом 

от 18.07. 2017 № 162-ФЗ «О вне- 
сении изменений в Федеральный 
закон «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской 
Федерации» внесены изменения. 

Теперь дети, оба родителя кото-
рых неизвестны, – дети, государ-
ственная регистрация рождения 
которых произведена на основании 
поданного органом внутренних дел, 
органом опеки и попечительства 
либо медицинской организацией, 
воспитательной организацией или 
организацией социального обслу-
живания заявления о рождении 
найденного (подкинутого) ребенка 
или о рождении ребенка, оставлен-
ного матерью, не предъявившей до-
кумента, удостоверяющего ее лич-
ность, в медицинской организации, 
в которой происходили роды или 
в которую обратилась мать после 
родов, а также найденные (подки-
нутые) дети или дети, оставленные 
матерью, не предъявившей доку-
мента, удостоверяющего ее лич-
ность, в указанной медицинской 
организации, государственная ре-
гистрация рождения которых про-
изведена в соответствии с законо-
дательством, действовавшим на 
территориях Республики Крым и 
города федерального значения Се-
вастополя по 31 декабря 2014 года 
включительно, а также дети в воз-
расте до 18 лет, а также старше это-
го возраста, обучающиеся по очной 
форме по основным образователь-
ным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше чем 
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до достижения ими возраста 23 лет, 
оба родителя которых неизвестны, 
имеют право на социальную пен-
сию.

Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2018 года.

Вопрос: Моему ребенку исполни-
лось 14 лет, с раннего детства он 
страдает ДЦП. Необходимо ли при-
знавать его недееспособным и уста-
навливать над ним опеку до дости-
жения им возраста 18 лет?

Ответ: В соответствии со статьей 
26 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации несовершеннолет-
ние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет вправе совершать 
сделки, с письменного согласия 
своих законных представителей – 
родителей, усыновителей или по-
печителя, самостоятельно распоря-
жаться своими заработком, стипен-
дией и иными доходами, совершать 

мелкие бытовые сделки и иные 
сделки. Кроме того, несовершенно-
летний в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет даёт свое 
согласие при совершении сделок с 
принадлежащим ему имуществом.

В случаях, когда несовершенно-
летний в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет по состоянию 
здоровья не может осуществлять 
свои права и обязанности, в след-
ствии имеющегося заболевания, 
которое лишает его способности 
понимать значение своих действий 
и руководить ими, необходимо об-
ращаться в суд с заявлением о при-
знании его недееспособным и уста-
навливать над ним опеку. После 
назначения Вас опекуном Вы впра-
ве совершать необходимые дей-
ствия от имени подопечного.
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Глава Сургута поблагодарил приемные семьи  
за достойное воспитание детей. 

Городское собрание опекунов (попечителей), приемных 
родителей, посвященное десятилетию со дня образования 

первой приемной семьи в Сургуте, состоялось 15 мая в 
зале Сургутской филармонии. Открыл собрание Глава 

Сургута.  Вадим Шувалов выразил Благодарность приемным 
родителям, опекунам, которые стояли у истоков развития 

института приемных семей в городе.

Источник www.admsurgut.ru, фото Рамиля Нуриева. 



Если Вас вдохновили истории, 
рассказанные приемными семьями 

Сургута, и Вы задумались о том,  
что Вы готовы подарить семью  

и любовь ребенку, который в этом 
нуждается – приглашаем Вас  

в управление по опеке и попечительству 
Администрации города Сургута.  
А мы со своей стороны надеемся,  

что таких семейных историй будет  
все больше и больше!


