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Уважаемые жители города!

Вышел в свет восьмой выпуск журнала «Семей-
ный вопрос». Как и прежде, на повестке дня - семья, 
дети, граждане, нуждающиеся в особой заботе госу-
дарства. Эти вопросы никогда не потеряют актуаль-
ность, что в очередной раз подтвердила Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Вла-
димировна Комарова, которая объявила 2019 год в ре-
гионе Годом семьи.

Семья как приют для осиротевшего ребенка, 
как гарант защиты прав несовершеннолетнего, ос-
новная среда его успешного развития, стартовая 
площадка жизненного успеха.

Не дать семье «заболеть», превратиться в фактор, 
формирующий тревожные предпосылки аутоагрес-
сивного поведения ребенка – одна из основных за-
дач, стоящих перед обществом. Этой теме посвящены 
ряд статей журнала, в том числе о необходимости 
защитить детей от социально опасного положения, 
реализовать неотъемлемое право ребенка – на уважи-
тельное отношение, заботу и безопасность.

Актуальны темы, касающиеся правовой защи-
ты лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и недееспособных граж-
дан, нуждающихся в опеке. Хочется обратить особое 
внимание горожан на данную категорию лиц, нужда-
ющихся в особой поддержке.

И, разумеется, будет полезным напомнить о пре-
имуществах получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

С благодарностью за вклад жителей города 
в дело повышения статуса семьи как основного ре-
сурса для воспитания подрастающего и поддержки 
старшего поколения

С искренними пожеланиями здоровья, мира и добра – 
Глава города Сургута 

Вадим Николаевич Шувалов
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Обычно в приемную семью переда-
ют детей, которых невозможно пере-
дать на усыновление или под родствен-
ную опеку. Например, для воспитания 
в одной семье двух-трех и более детей –  
братьев и сестер; детей с инвалидно-
стью или нарушениями развития и по-
ведения; детей старшего возраста и т.д.

Рядом с нами живут и работают 
люди, которые на собственном опыте 
знают, что такое быть приемными роди-

ПОДАРИМ 
ДЕТЯМ 

СЕМЕЙНОЕ 
ТЕПЛО! 

Приемная семья  
для осиротевшего 

ребенка

телями, что значит дать ребенку защи-
ту, любовь, семейное тепло.

Органы опеки и попечительства, ве-
дущие подбор, учет и подготовку граж-
дан, желающих принять в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
делают все, для того чтобы профессио-
нальных приемных семей стало боль-
ше, чтобы к этой благородной деятель-
ности привлекались новые силы.

Если Вы задумывались о возможно-
сти принять в семью ребенка и хотите 
узнать какие требования предъявляет 
законодатель к кандидатам в приемные 
родители – эта статья для Вас.

Итак, требования, предъявляемые 
к личности опекуна или попечителя, 
устанавливаются Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, а при уста-
новлении опеки или попечительства 
в отношении несовершеннолетних 
граждан – также Семейным кодексом 
Российской Федерации.

Чтобы стать приемным родителем, 
говоря иначе, опекуном на возмездной 
основе на условии создания приемной 
семьи, гражданин должен подать в ор-
ган опеки и попечительства по месту 
своего жительства заявление с прось-
бой о назначении его опекуном, в кото-
ром указываются:

• фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина, 
выразившего желание стать 
опекуном;

• сведения о документах, 
удостоверяющих лич-
ность гражданина, вы-
разившего желание 
стать опекуном;

• сведения о гражданах, 
зарегистрированных 
по месту жительства граж-

данина, выразившего желание стать 
опекуном;

• сведения, подтверждающие отсут-
ствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и чет-
вертом пункта 1 статьи 146 Семей-
ного кодекса Российской Федера-
ции, а именно:

• судимости, фактов уголовного пре-
следования (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отно-
шении которых прекращено по реа-
билитирующим основаниям) за пре-
ступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незаконно-
го помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбле-
ния), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против об-
щественной безопасности; несня-
той или непогашенной судимости 
за тяжкие или особо тяжкие престу-
пления;

• сведения о получаемой пенсии, ее 
виде и размере (для лиц, основным 

Приемная семья – что это такое? 
Ее отличие от родственной опеки 
очевидно. По сути, это государ-
ственный заказ для неравнодуш-
ных, милосердных людей, сердца 
которых не приемлют детского 
сиротства, на оказание услуг по 
воспитанию ребенка.
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источником доходов которых явля-
ются страховое обеспечение по обя-
зательному пенсионному страхова-
нию или иные пенсионные выплаты).
Вот перечень документов, которые 

прилагаются к заявлению:
• краткая автобиография гражда-

нина, выразившего желание стать 
опекуном;

• справка с места работы лица, выра-
зившего желание стать опекуном, 
с указанием должности и размера 
средней заработной платы за по-
следние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий 
доход указанного лица, 
или справка с места 
работы супруга 
(супруги) лица, 
в ы р а з и в ш е -
го желание 
стать опеку-
ном, с указа-
нием должно-
сти и размера 
средней зара-
ботной платы 
за последние 
12 месяцев и (или) 
иной документ, под-
тверждающий доход су-
пруга (супруги) указанного лица;

• заключение о результатах меди-
цинского освидетельствования 
граждан, намеревающихся усыно-
вить (удочерить), взять под опе-
ку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оформленное 
в порядке, установленном Мини-
стерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации;

• копия свидетельства о браке (если 
гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);

• письменное согласие совершенно-
летних членов семьи с учетом мне-
ния детей, достигших 10-летнего 
возраста, проживающих совместно 
с гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном, на прием ребен-
ка (детей) в семью;

• копия свидетельства о прохождении 
подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-

лей, на территории Российской Фе-
дерации в порядке, установ-

ленном пунктом 6 статьи 
127 Семейного кодек-

са Российской Фе-
дерации (за исклю-
чением близких 
родственников 
ребенка, а так-
же лиц, которые 
являются или яв-
лялись усыновите-

лями и в отношении 
которых усыновле-

ние не было отменено, 
и лиц, которые являются 

или являлись опекунами (попе-
чителями) детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложен-
ных на них обязанностей). 
Порядок медицинского освидетель-

ствования граждан, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или па-
тронатную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
установлен приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции от 18.06.2014 № 290н.

Медицинское освидетельствование 
проводится в целях установления у граж-
дан, намеревающихся усыновить (удоче-
рить), взять под опеку (попечительство), 
в приемную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
наличия (отсутствия) заболеваний, 
включенных в перечень заболеваний, 
при наличии которых лицо не может усы-
новить (удочерить) ребенка, принять его 
под опеку (попечительство), взять в при-
емную или патронатную семью, утверж-
денный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 
2013 г. № 117.

К заболеваниям, при наличии кото-
рых лицо не может усыновить (удоче-
рить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную се-
мью, относятся:

• туберкулез органов дыхания у лиц, 
относящихся к I и II группам диспан-
серного наблюдения;

• инфекционные заболевания до пре-
кращения диспансерного наблюде-
ния в связи со стойкой ремиссией;

• злокачественные новообразования 
любой локализации III и IV стадий, 
а также злокачественные новообра-
зования любой локализации I и II 
стадий до проведения радикального 
лечения;
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тельством Российской Федерации 
и законодательством соответству-
ющего субъекта Российской Феде-
рации;

• организовать обучающие семинары, 
тренинговые занятия по вопросам 
педагогики и психологии, основам 
медицинских знаний;

• обеспечить психологическое обсле-
дование граждан, выразивших же-
лание стать опекунами, с их согла-
сия для оценки их психологической 
готовности к приему несовершенно-
летнего гражданина в семью;

• обеспечить информирование граж-
данина, выразившего желание 
стать опекуном, о возможных фор-
мах устройства ребенка в семью, 
об особенностях отдельных форм 
устройства ребенка в семью, о по-
рядке подготовки документов, не-
обходимых для установления опеки 
или попечительства либо устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью 
в иных установленных семейным 
законодательством формах, а так-
же оказать содействие в подготовке 
таких документов.

• психические расстройства и рас-
стройства поведения до прекраще-
ния диспансерного наблюдения;

• наркомания, токсикомания, алкого-
лизм;

• заболевания и травмы, приведшие 
к инвалидности I группы.
Медицинское освидетельствование 

проводится в медицинской организа-
ции либо иной организации, осущест-
вляющей медицинскую деятельность, 
оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь, независимо от органи-
зационно-правовой формы при наличии 
лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности, предусматриваю-
щей работы (услуги) по медицинско-
му освидетельствованию кандидатов 
в усыновители, опекуны (попечители) 
или приемные родители.

Медицинское освидетельствование 
проводится в рамках территориальных 
программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи.

Медицинское освидетельствование 
включает в себя медицинские осмотры 
врачами-специалистами, лабораторные 
и рентгенографические исследования.

Принятие решения о наличии (от-
сутствии) заболевания, включенного 
в перечень, осуществляется врачебной 
комиссией медицинской организации 
в присутствии освидетельствуемого 
лица на основании результатов осмотров 
врачами-специалистами, лабораторных 
и рентгенографических исследований.

Заключение оформляется врачеб-
ной комиссией медицинской организа-
ции в день принятия решения о наличии 
(отсутствии) заболевания, включенного 
в перечень, и действительно в течение 
6 месяцев с даты оформления.

Орган опеки и попечительства обя-
зан подготовить гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном, в том 
числе:

• ознакомить его с правами, обязан-
ностями и ответственностью опе-
куна, установленными законода-

Подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами, осуществля-
ется в соответствии с требованиями 
к содержанию программы подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и порядком 
организации и осуществления деятель-
ности по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, которые утверждаются Ми-
нистерством образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Обучение лиц, желающих при-
нять в семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, проводится 
согласно учебно-тематическому плану, 
утвержденному Департаментом соци-
ального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. В соответ-
ствии с планом количество теоретиче-
ских занятий составляет 24 академиче-
ских часа, практических – 56, всего курс 
подготовки предполагает 80 академиче-
ских часов занятий. 

С января 2019 года подготовка 
лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося 
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Федеральным законодательством 
установлено, что в целях получения 
сведений о личности предполагаемо-
го опекуна или попечителя орган опе-
ки и попечительства вправе требовать 
от гражданина, подавшего заявление 
о назначении его опекуном или попе-
чителем, предоставления сведений 
о себе, а также запрашивать информа-
цию о нем в органах внутренних дел, 
органах записи актов гражданского 
состояния, медицинских и иных орга-
низациях. Орган опеки и попечитель-
ства вправе требовать предоставления 
только той информации о гражданине, 
которая позволит установить его спо-
собность исполнять обязанности опеку-
на или попечителя. 

Обязательным действием со сто-
роны органа опеки и попечительства 
при подаче заявления о намерении 
стать кандидатом в приемные роди-
тели является обследование условий 
жизни заявителя, которое проводится 

в течение 3 рабочих дней со дня под-
тверждения соответствующими упол-
номоченными органами запрашивае-
мых сведений. 

При обследовании условий жизни 
гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, орган опеки и попечи-
тельства оценивает жилищно-бытовые 
условия, личные качества и мотивы 
заявителя, способность его к воспита-
нию ребенка, отношения, сложивши-
еся между членами семьи заявителя. 
В случае представления доку-
ментов с использованием 
федеральной государ-
ственной информа-
ционной системы 
«Единый портал 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
( ф у н к ц и й ) » , 
регионально -
го портала го-
сударственных 
и муниципальных 
услуг  (функций) , 
официального сайта 
органа опеки и попечитель-
ства в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет либо 
через должностных лиц многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, с которыми у органа опеки и по-
печительства заключены соглашения 
о взаимодействии, гражданином пред-
ставляются сотруднику органа опеки 
и попечительства оригиналы указан-
ных документов.

Результаты обследования и осно-
ванный на них вывод о возможности 
гражданина быть опекуном указывают-

ся в акте обследования условий жиз-
ни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном.

Акт обследования оформляется 
в двух экземплярах, один из которых 
направляется (вручается) гражданину, 
выразившему желание стать опекуном, 
в течение 3 дней со дня утверждения 
акта, второй хранится в органе опеки 
и попечительства.

Орган опеки и попечительства 
в течение 10 рабочих дней со дня под-

тверждения соответствующими 
уполномоченными орга-

нами сведений, на ос-
новании указанных 

сведений, докумен-
тов, приложенных 
гражданами к за-
явлению, и акта 
обследования 
принимает ре-
шение о назна-
чении опекуна 

(решение о воз-
можности гражда-

нина быть опекуном, 
которое является осно-

ванием для постановки его 
на учет в качестве гражданина, 

выразившего желание стать опекуном) 
либо решение об отказе в назначении 
опекуна (о невозможности граждани-
на быть опекуном) с указанием причин 
отказа.

Заключение о возможности быть 
опекуном (попечителем), приемным ро-
дителем ребенка действительно на всей 
территории Российской Федерации.

Получив заключение о возможности 
быть приемным родителем, Вы сделали 
первый и самый важный шаг на пути 
к приемному ребенку.

без попечения родителей, будет осу-
ществляться автономными некоммер-
ческими организациями.

Заявление и прилагаемые к нему 
документы могут быть поданы гражда-
нином в орган опеки и попечительства 
лично либо с использованием феде-
ральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций) или официального сайта 
органа опеки и попечительства в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет или через должностных 
лиц многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, с которыми у орга-
на опеки и попечительства заключены 
соглашения о взаимодействии.

В случае личного обращения в ор-
ган опеки и попечительства гражданин 
при подаче заявления должен предъя-
вить паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий его личность.

Орган опеки и попечительства в те-
чение 2 рабочих дней со дня подачи 
заявления запрашивает у соответству-
ющих уполномоченных органов под-
тверждение сведений, указанных в за-
явлении.
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Самое главное преимущество Еди-
ного портала заключается в том, что он 
позволяет получать государственные  
и муниципальные услуги легко и удобно.

С помощью Единого портала госу-
дарственных услуг можно подать заявку 
на получение или обмен гражданского 
и заграничного паспортов, на регистра-
цию автомобиля, узнать о своей задол-
женности перед налоговой службой, 
проверить наличие неоплаченных штра-
фов ГБДД, подать налоговую деклара-
цию или поставить ребенка на очередь 
в детский сад. И это далеко не все ус-

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Интернет уже давно прочно вошел 
в нашу жизнь, существенно облег-
чив нам решение многих задач. Мы 
с удовольствием совершаем по-
купки, приобретаем и заказываем 
билеты, знакомимся и общаемся. 
Интернет призван сделать нашу 
жизнь проще. С этой же целью  
и был сознан Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) 

луги, предоставляемые порталом. Вам 
не нужно больше ходить по инстанциям 
и терять время в очередях. Сведения 
о необходимых для получения услуги 
документах прописаны на сайте, а вся 
информация о ходе рассмотрения заяв-
ки будет поступать на ваш электронный 
адрес в режиме реального времени.

Для того чтобы получить полный 
доступ ко всем возможностям портала 
государственных услуг, Вам необходи-
мо лишь войти в свой личный кабинет, 
а для этого достаточно один раз пройти 
процедуру регистрации на сайте.

Преимущества получения услуг  
в электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг: 

•  круглосуточная доступность портала 
(подача заявления о предоставле-
нии государственных и муниципаль-
ных услуг в любое время, независи-
мо от времени суток, праздничных 
и выходных дней, через любой ком-
пьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих допуск к сети 
Интернет);

•  получение услуги из любого удобно-
го для Вас места;

•  упрощение получения государствен-
ной и муниципальной услуги и дру-
гой полезной информации (сокра-
щение количества представляемых 
документов);

•  информация по услугам сосредо-
точена на единой информационной 
площадке;

•  отсутствие очередей;
•  встроенная система оплаты;
•  отсутствие коррупции, т.к. заявитель 

не обращается напрямую в ведом-
ство для получения услуги;

•  информирование гражданина на ка-
ждом этапе работы по его заявлению;

•  сокращение времени от подачи за-
явления до выдачи оформленного 
доку мента.
Чтобы получить услугу, необходи-

мо зарегистрироваться на портале. За-
тем отправить электронное заявление 
и необходимый перечень документов 
через портал государственных услуг. 
В дальнейшем Вы просто наблюдаете 
за ходом исполнения своего заявления. 
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• предоставление информации и прием 
документов органом опеки и попечи-
тельства от лиц, желающих устано-
вить опеку (попечительство) над несо-
вершеннолетними гражданами;

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

• ежегодное обеспечение денежными 
средствами на проезд один раз в год 
к месту жительства и обратно, к ме-
сту учебы по фактической стоимости 
проезда;

• ежегодное предоставление путевок, 
курсовок в оздоровительные лагеря 
или санаторно-курортные учреждения 
(при наличии медицинских показаний) 
или возмещения расходов на приоб-
ретение путевок, курсовок и медицин-
ских услуг и оплаты проезда к месту 
лечения (оздоровления) и обратно;

• назначение и предоставление еже-
месячной выплаты на содержание 

В каталоге услуг выбираем «Органы власти»

Заходим в личный кабинет на Едином портале www.gosuslugi.ru 
В верхней части портала выбираем «Услуги»1, 2.

3.
усыновленного (удочеренного) ре-
бенка усыновителю, имеющему 
место жительства в автономном 
округе, а также обучающимся в об-
щеобразовательном учреждении 
лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, за исключением находя-
щихся на полном государственном 
обеспечении в учреждениях авто-
номного округа для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и гражданам в возрас-
те от 18 лет и старше, потерявшим 
в период обучения в общеобразо-
вательном учреждении единствен-
ного или обоих родителей, до дня 
окончания ими образовательного 
учреждения;

• предоставление однократной денеж-
ной компенсации взамен одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и обору-
дования.
Чтобы найти услуги, предоставляе-

мые управлением, предлагаем восполь-
зоваться алгоритмом: 

Внизу страницы выбираем «Органы местного самоуправления»

Услуги, предоставляемые управлением по опеке  
и попечительству Администрации города Сургута,  

которые можно получить в электронном виде:
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Переходим на вкладку «Территориальные органы и подведомственные 
организации» и в перечне организаций выбираем «Управление по опеке 
и попечительству Администрации города Сургута»

5.

В списке услуг управления выбираем нужную и нажимаем «Получить 
услугу»6.

Далее заполняем необходимые све-
дения, при необходимости прикладыва-
ем скан-копии документов, направляем 
услугу в ведомство. 

Информация о том, что ведомство 
получило заявление, а также о ходе его 
рассмотрения будет отражена в Вашем 
личном кабинете на Едином портале. 

В открывшемся перечне организаций выбираем «Администрация города 
Сургута»4.
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СЕМЬЯ – ОБРАЗЕЦ 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 

РЕБЕНКА
Семья как направляющая сила  
и образец для подражания играет 
ни с чем не сравнимую роль в ста-
новлении подрастающего человека 
как личности. Она выступает пер-
вичным коллективом, в котором 
человек получает представления  

о жизненных целях и ценностях, 
первые практические навыки при-
менения этих представлений во 
взаимоотношениях с другими 
людьми, усваивает нормы, которые 
регулируют поведение в различных 
ситуациях повседневного общения. 

По данным научных исследований, 
семья опережает и школу, и средства 
массовой информации, влияние улицы, 
друзей, литературы и искусства. 

Являясь социальным институтом, 
семья реализует конкретные функции 
(репродуктивная, хозяйственно-эконо-
мическая, коммуникативная, функция 
организованного досуга, воспитатель-
ная), сложнейшей из которых является 
воспитательная функция. 

Влияние семьи на ребенка силь-
нее всех других воспитательных воз-
действий на него, с возрастом оно 
ослабевает, но никогда не утрачива-
ется полностью. В семье формируют-
ся те качества, которые нигде, кроме 
как в семье, сформированы быть не мо-
гут. Семья осуществляет социализацию 

личности, являющуюся концентриро-
ванным выражением ее усилий по фи-
зическому, моральному и трудовому 
воспитанию; семья воспитывает граж-
данина, патриота, будущего семьяни-
на, законопослушного члена общества 
и счастливого человека. 

Успех выполнения воспитательной 
функции зависит от воспитательного 
потенциала семьи, который представ-
ляет собой комплекс условий и средств, 
определяющих педагогические возмож-
ности семьи. Этот комплекс объединя-
ет материальные и бытовые условия, 
развитость семейного коллектива и ха-
рактер отношений между его членами. 
Он включает идейно-нравственную, 
эмоционально-психологическую и тру-
довую атмосферу, жизненный опыт, 
уровень образования и профессио-
нальные качества родителей. Помимо 
сознательного, полноценного и целена-
правленного воспитания, которое дают 
ему родители, на ребенка воздействует 
вся внутрисемейная атмосфера, причем 
эффект этого воздействия с возрастом 
накапливается, преломляясь в структу-
ре личности. 

Являясь для ребенка микромоде-
лью общества, семья оказывается 
важнейшим фактором в выработке 
системы социальных установок, фор-
мирования жизненных планов, соци-
альной направленности личности. 
Общественные правила впервые осоз-
наются в семье, культурные ценности 
общества потребляются через семью, 
познание других людей начинается 
с семьи. Диапазон воздействия семьи 
на воспитание детей столь же широк, 
как и диапазон общественного воз-
действия. В процессе интериоризации 
детьми системы ценностей и норм, ха-
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рактерных для семьи, образцов нрав-
ственного поведения, формирования 
морального сознания существенная 
роль принадлежит идентификации. 
В основе идентификации стоят, прежде 
всего, процессы подражания. Здесь 
важно отметить связь между поведени-
ем родителей и их подходом к оценке 
поступков детей. Родители должны об-
ладать тем престижем или социальной 
властью, которая вызывает у ребенка 
желание подражать. 

Семья как основополагающий ин-
ститут в структуре общества особенно 
чувствительна ко всякого рода рефор-
маторским изменениям государственно-

го масштаба, поскольку их результаты 
напрямую отражаются на ее стабильно-
сти и уровне жизни. 

Ухудшение экономической ситуации 
отражается на состоянии семьи, приво-
дя к ее кризису, который выражается 
в том, что семья все хуже реализует 
свою главную функцию – воспитание 
детей; снижение уровня жизни семьи 
отрицательно сказывается на процессе 
социализации подрастающих поколе-
ний и наоборот. 

Первостепенная задача государ-
ственной важности – это приоритет-
ность поддержки, укрепление статуса 
социально здоровой семьи, дающей 
обществу здоровое, трудоспособное, 
воспитанное, грамотное поколение. 
В то же время в особой помощи ну-
ждается часть семей, чей социальный 
статус и материальное положение ниже 
прожиточного минимума; семьи, кото-
рые оказались неспособными самосто-
ятельно справиться с возникшими про-
блемами экономического, социального, 
психологического порядка. При недо-

статочном внимании со стороны госу-
дарства такие семьи зачастую перехо-
дят в категорию неблагополучных. 

В целях совершенствования госу-
дарственной политики в сфере защиты 
детства, учитывая результаты, достиг-
нутые в ходе реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы, Указом Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия 
детства», принято решение объявить 
2018–2027 годы в Российской Федера-
ции Десятилетием детства, определив 
стратегические приоритеты:

• развитие инструментов материаль-
ной поддержки семей при рождении 
и воспитании ребенка; 

• создание инфраструктуры детства; 
• совершенствование медицинской 

помощи детям и формирование ос-
нов здорового образа жизни; 

• повышение доступности качествен-
ного образования детей; 

• культурное и физическое развитие; 
• развитие детского отдыха и детско-

го туризма; обеспечение информа-
ционной безопасности;

• обеспечение равных возможностей 
для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства;

• развитие системы защиты и обеспе-
чения прав и интересов детей;
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• публичные мероприятия; 
• организационные мероприятия.

Конституция РФ законодательно 
закрепляет гарантии жизнеобеспече-
ния семьи, детей, включая получение 
образования, социальное обеспечение, 
медицинское обслуживание и т.д.; уста-
навливает, что забота о детях, их вос-
питание – равное право и обязанность 
родителей (ст. 38). В Конвенции ООН 
о правах ребенка закреплено право 
несовершеннолетнего жить с родите-
лями, за исключением случаев, когда 
это противоречит его интересам (ст. 9). 
В соответствии с положениями Конвен-
ции о правах ребенка и Всемирной де-
кларации об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей отечествен-
ные нормативные документы послед-
них лет общей целью государственной 
политики определяют стабилизацию 
положения детей. В качестве приори-
тетных задач называются: поддержка 
семьи как естественной среды жизнео-
беспечения детей; укрепление правовой 
защиты детства; обеспечение безопас-
ного материнства и охраны здоровья 
детей; обеспечение воспитания, обра-

зования и развития детей; поддержка 
детей, находящихся в особо трудных 
обстоятельствах. 

В большинстве субъектов РФ,  
в том числе и в ХМАО-Югре, 

действуют программы поддержки 
семей с детьми. Программы пре-
дусматривают поддержку семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (выплаты, компен-

сации – малообеспеченным  
и многодетным семьям, семьям, 

имеющим на содержании  
детей-инвалидов; оказание помо-

щи родителям, нуждающимся  
в оказании социальных услуг и др). 

Так, на территории округа утверж-
дены меры дополнительной поддержки 
семьям нормативно-правовыми актами: 
Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 7 июля 2004 года 
№ 45-оз «О поддержке семьи, мате-
ринства, отцовства и детства в Хан-
ты-Мансийском автономном округе –  

Югре»; Законом Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
от 7 ноября 2006 года № 115-оз  
«О мерах социальной под-

держки отдельных категорий 
граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»  
(в ред. Закона автономного округа 
от 14 июля 2017 года № 44-оз); За-
коном Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 2 дека-
бря 2005 года №115-оз «О мерах 

по обеспечению прав детей-ин-
валидов на воспитание, обу-

чение и образование, прав 

инвалидов на образование и о наде-
лении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственны-
ми полномочиями по обеспечению 
прав детей-инвалидов на воспита-
ние, обучение и образование в Хан-
ты-Мансийском автономном округе –  
Югре»; Постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 9 октября 2013 
года № 421-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Со-
циальная поддержка жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа –  
Югры на 2014–2020 годы»; Законом 
автономного округа от 27.04.2018 
№ 41-оз «О внесении изменений 
в отдельные законы Ханты-Ман-
сийского автономного округа –  
Югры по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки» продле-
но действие Югорского семейного ка-
питала в отношении семей, у которых 
третий и последующие дети родятся 
в период с 01.01.2019 по 31.12.2021.

Каждый заинтересованный граж-
данин вправе получить бесплатную 
информацию о мерах социальной под-
держки, о возможностях, видах, порядке 
и условиях социального обслуживания 
как в Управлении социальной защиты 
населения по месту проживания, так 
и на информационных ресурсах в сети 
Интернет, в Департаменте социального 
развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, в многофункцио-
нальных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
по месту проживания; в учреждениях 
социального обслуживания по месту 
проживания; в КУ «Центр социальных 
выплат Югры» по месту проживания.

Основной целью программ поддерж-
ки семей, имеющих детей, является по-
вышение уровня жизни населения, рост 
рождаемости и увеличение числа много-
детных семей, улучшение качества жиз-
ни, профилактика социального сирот-
ства, когда обеспечено право каждого 
ребенка жить и воспитываться в семье 
кровных родителей, которым ребенок 
подражает и которыми гордится.
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ПОЧЕМУ 
ДЕТИ 

УХОДЯТ 
ИЗ СЕМЬИ?

Профилактика  
безнадзорности

Почему же в современном обществе 
дети уходят из семей от своих родите-
лей, избирая для себя путь безнадзор-
ности и бродяжничества?!

Ученые выделяют ряд причин, спо-
собствующих росту безнадзорности, 
среди которых:

– рост числа асоциальных семей;
– безработные родители;
– беженцы и вынужденные пересе-

ленцы;
– нестабильные браки (разводы);
– низкий уровень благосостояния 

семьи;
– негативный опыт отношений с ро-

дителями;
– неготовность школы оказывать 

социально-педагогическую под-

Самое комфортное для прожива-
ния человека место – его родная 
семья, где он чувствует себя за-
щищенным и нужным, его любят 
и ценят, заботятся о нем, прини-
мают его таким, какой он есть, 
с его достоинствами и недостатка-
ми, победами и неудачами. Не зря 
наши предки говорили: «Мой дом –  
моя крепость», подразумевая  
не столько крепость запоров, 
сколько крепость духа и взаимо-
понимания.

держку и со-
провождение уча-
щихся, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации;

– наличие у части учащихся нега-
тивного учебного опыта.

Причины, способствующие росту 
беспризорности и безнадзорности, 
ученые классифицируют следующим 
образом:

– социально-экономические причины 
(сложное материальное положе-
ние, безработные родители, мно-
годетная семья, отсутствие жилья, 
малообеспеченная семья и др.);

– социально-педагогические при-
чины (невнимание родителей 
и школы к проблемам ребенка, 

нежелание школы заниматься 
проблемными детьми, частые 
конфликтные ситуации в семье 
и школе и др.);

– психолого-педагогические при-
чины (разный уровень доступа 
к образованию, негативная уста-
новка ребенка на учебу, негатив-
ный опыт отношений в классном 
коллективе и др.).

 Для профилактики безнадзор-
ности необходимо установить 

в каждом случае причи-
ну, по которой ребенок 

оказался вне семьи. 
Важно знать, что ка-
кими бы причинами 
ни было обуслов-
лено попадание 
ребенка в катего-
рию безнадзорных, 

суть заключается 
в том, что он попа-

дает в трудную жиз-
ненную либо социаль-

но опасную ситуацию, 
объективно нарушающую его 

жизнедеятельность (сиротство; бо-
лезнь; малообеспеченность; отсутствие 
определенного места жительства; кон-
фликты в семье и школе; жестокое об-
ращение в семье; одиночество и др.), 
которую он не может преодолеть само-
стоятельно или с помощью семьи, ну-
ждается в защите государства. 

Вопросы предупреждения детской 
безнадзорности в Российской Федера-
ции решаются на государственном уров-
не в рамках реализации Федерального 
закона «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», где каждому ве-
домству определена роль в защите прав 
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ребенка при тесном взаимодействии 
органов и учреждений данной систе-
мы. На органы опеки и попечительства 
возложены полномочия по защите 
прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также 
несовершеннолетних, нуждающихся 
в защите государства.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации постановлением 
правительства утвержден и успешно 
действует Порядок реализации данно-
го закона в части защиты детей, права 
и законные интересы которых наруше-
ны действиями либо бездействием их 
родителей. 

в ущерб интересам ребенка у органов 
опеки и попечительства возникают пра-
во и обязанность на защиту от имени 
государства.

В Сургуте функции по защите 
прав детей при бездействии их ро-
дителей осуществляет управление 
по опеке и попечительству Админи-
страции города, специа листы кото-
рого ежедневно (за исключением 
выходных) ведут прием сообщений 
о нарушении прав детей по адресу: 
проезд Советов, дом 4, кабинет 108, 
контактный телефон: 52-28-52. 

Органы внутренних дел в кругло-
суточном режиме решают вопросы 
обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних, в том числе безнад-
зорных и беспризорных, сведения 
о которых необходимо сообщать 
по телефону экстренного реагирова-
ния: «02» со стационарного телефона 
или «112» с мобильного в любое вре-
мя суток. 

Следует отметить, что преимуще-
ственное право на защиту прав своего 
ребенка имеют родители. Но в случае 
их отсутствия либо действий родителей 

Под социально опасным положе-
нием подразумевают совокупность 
факторов и условий, вызывающих 
неблагоприятное социальное по-
ложение семьи или гражданина, 
внутрисемейные конфликты, про-
тивоправное поведение родителей 
или иных законных представите-
лей несовершеннолетних, неис-
полнение ими своих обязанностей  
по воспитанию детей, их обучению 
и (или) содержанию, жестокое об-
ращение с детьми.

Семья, находящаяся в социально 
опасном положении, – это семья, име-
ющая детей, находящихся в социально 
опасном положении, а также семья, где 
родители или законные представите-
ли несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними – так 
определено законодательством Россий-
ской Федерации. 

Рассмотрим критерии, которыми ру-
ководствуются специалисты при опре-
делении семей, находящихся в социаль-
но опасном положении:

УСТРАНИТЬ СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!
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• неисполне-
ние или не-
надлежащее 
исполнение 
родителями 
и иными за-
конными пред-
с т а в и т е л я м и 
(опекунами, попе-
чителями несовершен-
нолетних) своих обязанно-
стей по жизнеобеспечению детей 
(отсутствие у детей необходимой 
одежды, регулярного питания, несо-
блюдение санитарно-гигиенических 
условий, попустительство вредным 
привычкам ребенка – алкоголизм, 
наркомания и т.п.); 

• злоупотребление родителями (за-
конными представителями) спирт-
ными напитками, употребление нар-
котических (психотропных) веществ, 
асоциальный образ жизни; 

• вовлечение детей в противоправные 
или антиобщественные действия 
(попрошайничество, бродяжниче-
ство, проституция и т.д.); 

• наличие признаков жестокого обра-
щения с детьми (признаки физиче-
ского, психического, сексуального 
или иного насилия) со стороны ро-
дителей (законных представителей).
Правовое регулирование отноше-

ний, возникающих в связи с деятельно-
стью по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

в РФ, а также устранение соци-
ально опасного положения 

для ребенка установле-
но Федеральным за-

коном от 24.06.1999  
№ 120-ФЗ «Об ос-
новах системы 
профилактики 
б е з н а д з о р -
ности и пра-
вонарушений 
несовершенно-

летних».
При выявлении 

факта нахождения 
семьи или несовер-

шеннолетнего в социально 
опасном положении субъекты 

системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних обязаны принять меры к защи-
те прав несовершеннолетних в рамках 
полномочий. К органам и учреждениям 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних относятся комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, органы управления социальной 
защитой населения, органы управления 
образованием, органы опеки и попечи-
тельства, органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением, 
органы службы занятости, органы вну-
тренних дел.

На территории города Сургута де-
ятельность субъектов системы профи-
лактики осуществляется в соответствии 
с «Регламентом межведомственного 
взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и иных 
органов и организаций в муниципаль-
ном образовании городской округ город 
Сургут при выявлении, учете и органи-
зации индивидуальной профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации».

Органы опеки и попечительства ор-
ганизуют выявление и осуществляют 
учет детей, права и законные интересы 
которых нарушены, в ходе исполнения 
своей основной деятельности, а также 
по сообщениям, поступающим от фи-
зических и юридических лиц. Органы 
и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних незамедлительно 
направляют ставшую им известной ин-
формацию о детях, права и законные 
интересы которых нарушены, в орган 
опеки и попечительства по месту на-
хождения ребенка по установленной 
форме.

В течение трех дней с момента по-
ступления информации о нарушении 
прав ребенка либо нахождении семьи 
в социально опасном положении со-
трудниками органов опеки и попечи-
тельства осуществляется сбор харак-
теризующей информации в отношении 
семьи при взаимодействии с субъек-
тами системы профилактики, а также 
выезд по месту проживания ребенка 
для оценки степени риска нахождения 
несовершеннолетнего в семье.

На основании полученного характе-
ризующего материала о семье (не позд-
нее семи дней с момента поступления 
информации о нарушении прав ребен-
ка) специалист органов опеки, в случае 
установления фактов, свидетельствую-
щих о нарушении прав ребенка в семье, 
нахождении в социально опасном поло-
жении и или иной трудной жизненной 
ситуации, направляет заключение в ко-
миссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее – комиссия) 
о необходимости организации с семь-
ей индивидуальной профилактической 
работы, осуществляющейся в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

Индивидуальная профилактическая 
работа – деятельность по своевремен-
ному выявлению несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально 
опасном положении, а также по их со-
циально-педагогической реабилитации 
и предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных 
действий. Организуется на определен-
ный срок, необходимый для устранения 
социально опасного положения. По-
сле прохождения курса реабилитации 
и при установлении положительной ди-
намики в поведении родителей семья 
снимается с патронажа в связи с поло-
жительной реабилитацией. 

Первостепенной задачей органа 
опеки и попечительства города Сур-
гута является организация деятельно-
сти по раннему выявлению нарушения 
прав ребенка, обеспечению защиты 
нарушенных прав и законных интере-
сов, предупреждению социального си-
ротства, сохранению ребенку кровной 
семьи. 
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зом, роль которого в генезе социальных 
и личностных девиаций, возникновений 
или манифестации психических рас-
стройств трудно переоценить. Когда 
происходят социализация личности и ее 
становление (а именно личностные осо-
бенности оказываются наиболее важным 
для формирования агрессивных уста-
новок), влияние социальных факторов 
чрезвычайно велико. В это время у под-
ростка формируются межличностные 
отношения, определяется место в обще-
стве, вырабатываются морально-этиче-
ские принципы, ценностные ориентации.

Типичными и распространенными 
начальными проявлениями расстройств 
личности являются нарушения психо-
логического развития, органические 
и когнитивные расстройства. Одним 
из важных факторов, способствую-
щих формированию расстройств лич-
ности, является социальная среда, 
прежде всего семейная и школьная. 
При изучении специфики генеза, ме-
ханизмов и мотивации криминальных 
агрессивных, аутоагрессивных поступ-
ков у подростков следует опираться 
на современные базовые представле-
ния о возрастных закономерностях, воз-
растной психологии и клинике психиче-
ских расстройств. Важность изучения 
психических расстройств у подростков 
стала наиболее актуальной в последние 
годы, когда обнаружилась отчетливая 
тенденция к росту проявлений подрост-
ковой агрессии, аутоагрессии и различ-
ных форм аддикций. 

По данным ВОЗ, среди случаев на-
несения себе травм, включая самоубий-
ство, около 20 % случаев приходится 
на подростковый и юношеский возраст. 
Среди наиболее значимых социаль-
но-средовых факторов, повышающих 

вероятность совершения самоубийства, 
выделяют влияние тяжелых стрессовых 
событий (потеря близкого человека, 
распад семьи, пережитое физическое 
или сексуальное насилие и др.), опре-
деленные социальные характеристики 
(отсутствие семьи, постоянной работы 
и др.), доступность высоко летальных 
средств суицида. Наиболее частые 
стрессовые события, провоцирующие 
суицидальное поведение, – смерть 
близкого человека, разрыв отношений 
с любимым человеком, различного рода 
межличностные конфликты. По данным 
отечественных исследователей, око-
ло 2/3 всех самоубийств происходит 
под влиянием причин личностно-семей-
ного характера. При этом у молодых лиц 
в возрасте 16–20 лет наиболее частой 
причиной самоубийства являются неу-
дачные любовные взаимоотношения. 

Целью предпринятого исследования 
явилось определение влияния семьи 
как фактора, воздействующего на фор-
мирование суицидального, аутоагрес-
сивного поведения в подростковом 
возрасте. В основу настоящего иссле-
дования положено клинико-динамиче-
ское обследование 30 человек, которые 
составили контрольную группу, а 70 че-
ловек составили группу риска, которая 
была разделена на две подгруппы: под-
ростки с легким депрессивным эпизодом  
(30 человек) и подростки со смешанны-
ми расстройствами эмоций и поведения 
(40 человек). Указанные подгруппы объ-
единяются общими социально-психоло-
гическими характеристиками, а именно 
наличием стойкой семейной депривации 
(потеря). Основными мотивами обраще-
ния как со стороны родителей, так и пе-
дагогов за помощью к психиатрам яв-
лялись: несоблюдение дисциплинарных 

Современное общество не могло 
не заметить, что в поведении де-
тей все чаще и чаще стали про-
являться агрессия, суицидаль-
ный настрой, чем обеспокоены  
не только родители, но и государ-
ство в целом, определяя приори-
тетным направлением совершен-
ствование и дальнейшее развитие 
системы профилактики суицидов 
среди несовершеннолетних. 

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР,  
ВЛИЯЮЩИЙ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ  
АУТОАГРЕССИВНОГО,  

СУИЦИДАЛЬНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ  

В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ 

Общеизвестно, что в решении про-
блем девиантного поведения детей 
необходимы специальные знания в об-
ласти не только психологии, педаго-
гики, но нередко и психиатрии. Из бе-
седы с заместителем главного врача 
бюджетного учреждения ХМАО-Югры 
«Сургутская клиническая психоневро-
логическая больница» Натальей Ана-
тольевной Черновой мы узнали много 
того, что должны учитывать родители 
при проявлении у своего ребенка по-
добного поведения.

Наталья Анатольевна пояснила, 
что одной из наиболее важных причин, 
определяющих возрастную специфику 
аутоагрессивного подросткового по-
ведения является то обстоятельство, 
что мы имеем дело с периодом самого 
значительного возрастного психоэндо-
кринного сдвига – с пубертатным кри-
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требований, конфликтные отношения 
в семье, с педагогами и сверстниками, 
о чем свидетельствуют записи в характе-
ристике о состоянии на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, суици-
дальные попытки, шантажное поведение, 
сниженный фон настроения (стойкое 
в течение 6 месяцев и более), отрица-
тельное отношение к обучению с непосе-
щением общеобразовательных учрежде-
ний, бесцельное времяпрепровождение 
на улице, за компьютером, в «сомнитель-
ных» компаниях, принадлежность к моло-
дежным субкультурам, злоупотребление 
алкогольными напитками.

Следовательно, в целом оценки ро-
дителей, опекунов и педагогического 
состава характеризуют социальную, 
психологическую и педагогическую 
составляющую стойкого эмоциональ-
но-поведенческого расстройства. Из со-
циальных факторов, воздействующих 
на социализацию ребенка, следует вы-
делить семью, которая является ключе-
вым условием оптимального социально-
го, психосоциального развития ребенка 
и наиболее часто выступает источником 
нарушения возрастного психического 
развития, аутоагрессивного, суицидаль-
ного поведения, связанных с этими со-
циально обусловленными явлениями 
различными психическими расстрой-
ствами у подростка. 

Детально изучены типы изменений 
характера детей и подростков в зави-
симости от характера родительской се-
мьи. При этом выделяется ряд общих 
моментов, играющих существенную 
роль в генезе последующих нарушений 
поведения:

• неправильное воспитание ребенка;
• длительность воздействия неблаго-

приятной обстановки;

• наличие известной психологической 
«понятности».
Семейная среда влияет на формиро-

вание личности тремя путями:
• фиксацией путем подражания;
• закреплением негативистических 

реакций;
• прямым культивированием, подкре-

плением со стороны окружающих 
психопатических реакций подрост-
ка. Многие исследования касаются 
связи психопатологических призна-
ков в виде девиантного поведения 
и эмоциональной неустойчивости 
у подростков с неблагополучным 
окружением. Наиболее важными 
из которых являются безнадзор-
ность, перенаселенность, непра-
вильное воспитание, неполная 
семья, девиантное поведение роди-
телей.
Что касается роли семейного кли-

мата, то домашние и семейные неуря-
дицы служат детерминантой психиче-
ских заболеваний не менее чем в 20 % 
случаев. Большая часть ученых расце-
нивают патохарактерологические нару-
шения у детей и подростков из небла-
гополучных семей как «поведенческие 
расстройства» и «высокую степень 
конфликтности», a алкоголь в целом 
рассматривается как «поведенческий 
тератоген».

Большое значение в возникновении 
неврозов у детей и подростков прида-
ют дисгармоничным типам воспитания. 
Условия гипоопеки или безнадзорно-
сти способствуют повышенной аф-
фективной возбудимости, склонности 
к конфликтам и активным реакциям 
протеста с агрессивными разрядами 
и асоциальными поступками. Воспи-
тание типа «золушки», когда ребенок 

лишался ласки, подвергался унижениям 
и физическим наказаниям, создает ус-
ловия для появления тормозимых черт, 
основными признаками которого явля-
ется робость, подчиняемость, неумение 
отстаивать свои интересы.

Семья формирует и определяет по-
ведение индивида, закладывает эмоцио-
нальный план и структуру поведения, ко-
торая в значительной мере сохраняется 
в течение жизни, а также оказывает мо-
дифицирующее влияние на поведение 
в каждый определенный период жизни. 
Считая причиной возникновения деви-
антного поведения негармоничный тип 
семейных отношений, возможна следу-
ющая классификация таких семей:
1.  Неполная семья (семья, где мать одна 

воспитывает ребенка с рождения);
2.  Распавшаяся семья (семья с прихо-

дящим отцом);
3.  Распадающаяся семья;
4.  Ригидная (псевдосолидарная) семья 

(излишне регламентированная, с хо-
лодными, деспотичными отношения-
ми родителей друг к другу и детям);

5.  Деструктивная семья (характеризу-
ется нравственной изолированно-
стью членов семьи друг от друга, 
атмосферой напряженности и кон-
фликтности);

6.  Семья с преобладающим отношени-
ем гиперпротекции;

7.  Семья с преобладающим отношени-
ем гипопротекции.
Ученые выделяют шесть типов вос-

питания детей, страдающих психопати-
ями: потворствующая гиперпротекция, 
содействующая развитию истероидных 
и гипертимных черт характера; домини-
рующая гиперпротекция, усиливающая 
астенические черты характера; эмо-
циональное отвержение ребенка, спо-

собствующее акцентуации по эпилеп-
тоидному типу; повышенная моральная 
ответственность, стимулирующая раз-
витие психоастенического характера; 
безнадзорность, сопровождающая ги-
пертимность и неустойчивость поведе-
ния ребенка. Подросток воспитывается 
в условиях гиперопеки, из них 5 подрост-
ков подвергаются насилию со стороны 
членов семьи, 26 подростков не под-
вергаются насилию, родители «контро-
лируют каждый шаг». 39 подростков 
воспитываются в условиях гипоопеки, 
«предоставлены сами себе», система 
воспитания «от случая к случаю», из них 
24 подростка подвергаются насилию со 
стороны членов семьи по типу «избие-
ния, жестокого наказания»; 15 подрост-
ков из 39 не подвергаются насилию.

Виды неблагополучных семей: кон-
фликтная, аморальная, педагогически 
некомпетентная и асоциальная семья.
1. Семьи с неблагополучной эмоцио-

нальной атмосферой, где родители 
не только равнодушны, но и грубы, 
неуважительны по отношению к сво-
им детям, подавляют их волю;

2. Семьи, в которых нет эмоциональ-
ных контактов между членами се-
мьи, безразличие к потребностям 
ребенка при внешней благополуч-
ности отношений;

3. Семьи с нездоровой нравственной 
атмосферой. Там ребенку приви-
ваются социально нежелательные 
потребности и интересы, он вовле-
кается в аморальный образ жизни. 
Как видим, в основу этой классифи-
кации кладется содержание пережи-
ваний ребенка.
Выявлены и представлены следую-

щие психотравмирующие факторы ми-
кросреды, влияющие на психическое 
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здоровье детей: 1) конфликтные ситу-
ации во взаимоотношениях родителей 
между собой (29,6 %); 2) алкоголиза-
ция родителей (27,4 %); 3) повышен-
ные требования со стороны родителей, 
граничащие с деспотизмом (18,3 %) 
и др. Были проведены исследования, 
подтверждающие отрицательные воз-
действия конфликтных ситуаций на де-
тей и подростков из неблагополучных 
семей, в особенности на формирование 
невротических расстройств и на их ан-
тисоциальное поведение. Из 100 испы-
туемых: 30 подростков наслед-
ственность не отягощена, 
70 подростков попадают 
в группу риска, из них 
у 9 подростков отме-
чается отягощенная 
наследственность 
п с и х и ч е с к и м и 
заболеваниями 
у родственников, 
суициды; у 23 под-
ростков наследствен-
ная отягощенность, 
доминирующей формой 
которых являлся алкого-
лизм, неизвестно 18 подростков.

Таким образом, подростки, попав-
шие в группу риска, воспитывались в си-
туации «психической» заброшенности –  
гипоопеки и безнадзорности. Социаль-
но-психологическая заброшенность 
детей приводила к поиску социальных 
контактов вне дома, неправильной 
социализации личности и фиксации 
девиантных форм поведения. В боль-
шинстве случаев дисфункциональные 
семьи с асоциальной моделью поведе-
ния родителей (алкоголизм, наркомания, 
жестокое обращение) определяли дис-
гармоничность психического развития –  

недоразвитие эмоционально-волевой 
сферы, задержку и искажение формиро-
вания морально-этических сторон лично-
сти, а также задержку интеллектуально-
го развития. В большинстве наблюдений 
дисгармоничное воспитание взаимодей-
ствовало с другими факторами – отя-
гощенной наследственностью, низким 
образовательным уровнем родителей, 
их асоциальным поведением. Обращает 
на себя внимание значительная частота 
встречаемости асоциального поведения 
родителей и ближайших родственников 

подростков, склонность их к про-
тивоправным действиям.

С л е д о в а т е л ь н о , 
важнейшими предик-

торами безнадзор-
ности и асоциаль-
ного поведения 
в обследованной 
группе выступала 
психопатологиче-

ски отягощенная 
наследственность 

и нарушения ранней 
социализации в фор-

ме социально-средового 
воздействия нестабильной де-

структивной семьи в сочетании с вос-
питательными формами воздействия 
по типу гипоопеки и применение мер 
физического насилия.

Психическое состояние этих детей 
и выявляемые у них психогенные и де-
привационные нарушения во многом 
определялись характером предшеству-
ющей социализации. В большинстве 
случаев антиобщественное поведение 
формировалось рано, как правило, 
в младшем школьном возрасте.

Выше отмечено, что тип воспитания 
в семьях в большинстве случаев соот-

ветствовал гипоопеке или отсутствию 
системы воспитания. Большинство об-
следованных подростков сообщало, 
что с раннего возраста родители вы-
гоняли их из дома на улицу, поэтому 
они «гуляли» до вечера, когда их на-
конец впускали домой. Многие убега-
ли из дома к бабушкам и дедушкам, 
вступали в молодежные субкультуры 
где фактически проводили основную 
часть времени. В большинстве случаев 
подростки отмечали, что в среде свер-
стников и более старших, криминализи-
рованных подростков, к ним относились 
лучше, чем дома.

Анализ полученных результатов 
дает основание сделать ряд конкретных 
выводов и практических рекомендаций.
1. Психологическая дезадаптация се-

мейной депривации является общей 
предпосылкой суицидального пове-
дения. Дезадаптация может быть 
связана как со сверхсильным не-
гативным воздействием среды, так 
и представлять собой временную 
адаптационную реакцию, но также 
может и свидетельствовать о неу-
стойчивой личностной интеграции, 
быть признаком личностной дисгар-
моничности, отражать патологиче-
ские изменения личности.

2. Рост внимания ученых к оценке 
роли социально-средовых воздей-
ствий в формировании эмоцио-
нально-поведенческих расстройств 
в подростковом возрасте позволяет 
перейти к анализу специфичности 
жизненных обстоятельств и стрес-
сов, переживаемых подростками  
со смешанными расстройствами 
поведения и эмоций, включающими 
риск суицидальной активности. Не-
обходимы современные исследова-

ния с использованием систематизи-
рованных данных о семьях, которые 
составляют или предположительно 
могут составлять группы риска со-
циальной среды, воспроизводящей 
суицидальную активность.

3. Анализ всего спектра микросо-
циальных факторов воздействий 
позволяет сделать вывод о том, 
что наименее изученной оказались 
подростково-молодежная субкульту-
ра, особенности общения молодежи, 
коммуникативная деятельность не-
совершеннолетних и, соответствен-
но, влияние этих факторов на под-
растающие поколения.

4. Учитывая данные исследований, 
анализируя имевшиеся на терри-
тории округа факты чрезвычай-
ных происшествий с детьми из-за 
суицидального поведения, необхо-
димо как в профилактической де-
ятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних, так и в повседневной 
жизни семей с детьми родителям 
и специалистам крайне осторож-
но, на профессиональном уровне 
решать проблемы профилактики 
суицидов несовершеннолетних. Ро-
дителям своевременно обращаться 
за квалифицированной помощью 
до возникновения обстоятельств, 
когда уже невозможно ничего из-
менить. Консультативную помощь 
в городе Сургуте можно получить 
в Сургутской клинической психонев-
рологической больнице, квалифи-
цированные специалисты помогут 
справиться со сложной жизненной 
ситуацией в рамках амбулатории 
либо в рамках стационара.
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В силу болезни, достижения конкрет-
ного возраста или психического расстрой-
ства человек может утратить возможность 
понимать значение своих действий. В та-
кой момент своей жизни или на протяже-
нии ее человек перестает руководить сво-
ими действиями и, соответственно, может 
быть признан недееспособным.

ВИДЫ НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ
На сегодняшний день различают не-

сколько видов недееспособности:
• возрастная недееспособность;

Возрастная недееспособность воз-
никает до наступления совершенно-
летия, а именно восемнадцатилетнего 
возраста, и в очень пожилом возрасте, 
когда в результате возрастных изме-
нений человек перестает руководить 
своими действиями и теряет дееспо-
собность. Если в первом случае недее-
способность возникает из условия на-
хождения в определенной возрастной 
категории, то во втором случае поря-
док признания недееспособности будет 
таким же, как и при психическом рас-
стройстве или заболевании.

• недееспособность вследствие 
психического расстройства;
Как следует из названия, возника-

ет в результате потери гражданином 
способности адекватно воспринимать 
действительность и отвечать за свои 
действия и поступки.

• частичная недееспособность;

Данная недееспособность ограни-
чивает ряд прав и обязанностей граж-
данина.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ
 ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Процедура и основания для при-

знания гражданина недееспособным 
закреплены в гражданском процессу-
альном законодательстве. В ст. 29 ГК 
РФ сказано, что признать гражданина 
недееспособным может только суд. 
То есть для признания гражданина не-
дееспособным суд должен установить 
наличие юридического и медицинского 
критериев в совокупности.

Медицинский критерий – наличие 
у гражданина психического расстрой-
ства или заболевания.

Юридический критерий – неспособ-
ность руководить своими действиями 
(волевой момент) или неспособность 
понимать значение своих действий (ин-
теллектуальный аспект).

Согласно ст. 29 Гражданского ко-
декса РФ не каждое психическое рас-
стройство может быть основанием 
для потери гражданином дееспособно-
сти, а только то, которое не позволя-
ет ему руководить своими действиями 
и осознавать их значение и послед-
ствия. В Законе «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» сказано, 
что только лишь нахождение 
гражданина в психоневрологи-
ческом учреждении на стаци-
онаре или диспансерном на-
блюдении не может привести 
к потере им дееспособности. 
А именно на основании одно-
го лишь диагноза нельзя ска-
зать, что гражданин недее-
способен.

Гражданский процессуальный ко-
декс РФ содержит в себе статьи, по-
священные процедуре признания граж-
данина недееспособным (281–286).

Ст. 281 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ гласит, что подавать 
заявление в суд для признания граж-
данина ограниченно дееспособным 
или полностью недееспособным имеют 
право:

•  члены семьи, психоневрологиче-
ские или психиатрические учрежде-
ния, орган опеки и попечительства  
(в случаях злоупотребления гражда-
нином наркотическими средствами 
или спиртными напитками – ограни-
чение дееспособности);

•  близкие родственники, члены се-
мьи, орган опеки и попечительства, 
психоневрологическое или психиа-
трическое учреждение (психическое 
расстройство гражданина – призна-
ние недееспособным).
Заявление подается в суд, либо 

по месту жительства гражданина, либо 

ВИДЫ НЕДЕЕ
СПОСОБНОСТИ, 

ПОРЯДОК  
ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАНИНА 
НЕДЕЕСПО 

  СОБ НЫМ  
И УСТА НО 

 В  ЛЕ НИЯ   
НАД НИМ ОПЕКИ

Понятия полной, частичной дее-
способности и недееспособности 
стоят в одном ряду и направлены 
на присвоение человеку, как граж-
данину, определенных прав и обя-
занностей.



[ Семейный вопрос ]  № 1 (8)  декабрь' 18 [ Семейный вопрос ]  № 1 (8)  декабрь' 1836 37

по месту психиатрического или психо-
неврологического учреждения, в кото-
ром он находится на лечении. В порядке 
подготовки к делу судья, имея веские 
доказательства о психическом расстрой-
стве гражданина, обязан назначить су-
дебно-психиатрическую экспертизу 
для определения психического состоя-
ния последнего (ст. 283 Гражданского 
процессуального кодекса РФ). Уклоне-
ние гражданина от прохождения 
данной экспертизы влечет 
за собой вынесение 
судом решения 
о направлении 
г р а ж д а н и н а 
н а  с у д е б -
н о - п с и х и а -
т р и ч е с к у ю 
экспертизу 
в принуди-
тельном по-
рядке.

Признание 
гражданина не-
дееспособным 
в судебном порядке 
требует присутствия 
на судебном заседании 
органов опеки и попечительства, 
а также прокурора. Участие органов опе-
ки и попечительства обусловлено необхо-
димостью назначения недееспособному 
лицу опекуна или попечителя. Каждый 
из этих участников при рассмотрении дел 
данной категории дает свое заключение.

После того как судебный орган выне-
сет решение о недееспособности чело-
века, оно направляется в органы опеки 
и попечительства по месту его регистра-
ции. Руководствуясь ст. 35 п. 1 Граждан-
ского кодекса РФ, ст. 11 п. 2 Федераль-
ного закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

Согласно информации, предостав-
ленной казенным учреждением Хан-
ты-Мансийского автономного округа –  
Югры «Центр социальных выплат» фи-
лиал в городе Сургуте, филиалом уч-
реждения предоставляются:

Инвалидам I, II, III групп:
– Компенсация расходов на опла-

ту жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов (Закон 
Российской Федерации от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»);

– Региональная социальная доплата 
к пенсии (Закон Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 10.11.2009  
№ 197-оз «О государственной социаль-
ной помощи и дополнительных мерах 
социальной помощи населению Хан-
ты-Мансийского автономного округа –  
Югры»). Предоставляется при отсут-
ствии у пенсионера работы и (или) иной 
деятельности, в период которой он под-
лежит обязательному пенсионному стра-
хованию в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». 
Размер региональной социальной до-
платы устанавливается в сумме разни-
цы величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной на террито-
рии автономного округа (на 2018 год –  
11 708 руб.), и общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера);

Инвалидам I, II групп – компенса-
ция расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, но не более 

50 процентов указанного взноса (Закон 
Российской Федерации от 24.11.1995  
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»);

Инвалидам с детства I, II групп, 
получающим социальную пенсию в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» и не име-
ющим права на дополнительное пен-
сионное обеспечение в соответствии 
с законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, –  
ежемесячное социальное пособие  
(с 01.01.2018 – 1378 руб., Закон авто-
номного округа от 07.11.2006 № 115-оз  
«О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Хан-
ты-Мансийском автономном округе –  
Югре»). Назначается при отсутствии 
трудовых отношений по трудовым дого-
ворам, договорных отношений по дого-
ворам гражданско-правового характера, 
предметом которых является выполне-
ние работ или оказание услуг на воз-
мездной основе, а также при отсутствии 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя;

Инвалидам, имеющим транспортные 
средства, в соответствии с медицински-
ми показаниями, или их законным пред-
ставителям, – компенсация в размере 50 
процентов от уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхо-
вания (Федеральный закон от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»).

опеке и попечительстве» специалисты 
этого государственного органа обязаны 
в месячный срок принять решение о на-
значении опекуна или помещении боль-
ного в специализированное учреждение.

В случае выздоровления граждани-
на Гражданский процессуальный кодекс 
РФ предусматривает порядок признания 
его дееспособным. Для этого требует-
ся устойчивое улучшение психическо-

го состояния лица, заключение 
судебно-психиатрической 

экспертизы об измене-
ниях в психическом 

состоянии граж-
данина.

Гражданин, 
признанный 
опекуном, по-
лучает право 
действовать 
в юридиче-
ском  поле 

от имени не-
дееспособного. 

В то же время 
в обязанности его 

входит соблюдение 
прав подопечного.

Лицо, в чьи обязанности вхо-
дит опека над недееспособным, должно 
в некоторых случаях испрашивать раз-
решение на свои действия у органа опе-
ки и попечительства. Без такового ему 
запрещено: распоряжаться имуществом 
опекаемого; заключать от его имени 
сделки; продавать или иным образом 
отчуждать недвижимость и иные цен-
ности; передавать их в залог; выделять 
доли; принимать в дар или приобретать 
в свою пользу; участвовать в сделках 
с родственниками в отношении имуще-
ства опекаемого.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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В связи с внесением изменений в ст. 8  
Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 
с 2013 года детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
предоставляют благоустроенные жи-
лые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний. В качестве специализированных 
жилых помещений используются жилые 
помещения государственного и муници-
пального жилищных фондов. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА  
И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ

Наниматель имеет право:
• на использование жилого помеще-

ния для проживания, в том числе 
с членами своей семьи (супру-
гой(ом) и несовершеннолетними 
детьми);

• на пользование общим имуществом 
в многоквартирном доме;

• на неприкосновенность жилища 
и недопустимость произвольного 
лишения жилого помещения. Никто 
не вправе проникать в жилое по-
мещение без согласия нанимателя 
и членов его семьи иначе, как в по-
рядке и случаях, предусмотренных 
федеральным законом, или на ос-

новании судебного решения. Прожи-
вающие в жилом помещении нани-
матель и члены его семьи не могут 
быть выселены из жилого помеще-
ния или ограничены в праве пользо-
вания иначе как в порядке и по ос-
нованиям, которые предусмотрены 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральны-
ми законами;

• на получение субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в порядке и на условиях, уста-
новленных статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

• на предоставление в соответствии 
с частью 5 статьи 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации дру-
гого благоустроенного жилого по-
мещения в границах города Сургута 
в случае расторжения настоящего 
договора и выселения нанимателя 
и членов его семьи;

• на заключение договора социально-
го найма в отношении занимаемого 
жилого помещения после окончания 
срока действия настоящего догово-
ра при отсутствии оснований для за-
ключения с нанимателем договора 
найма специализированного жилого 
помещения на новый 5-летний срок.
Наниматель обязан:

• использовать жилое помещение 
по назначению и в пределах, уста-
новленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

• соблюдать правила пользования жи-
лым помещением; 

• обеспечивать сохранность жилого 
помещения;

• поддерживать в надлежащем со-
стоянии жилое помещение. Само-
вольное переустройство или пе-
репланировка жилого помещения 
не допускаются;

• проводить текущий ремонт жилого 
помещения; 

• своевременно вносить плату за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги (обязательные платежи). 
Несвоевременное внесение платы 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги влечет взимание пеней 
в порядке и размере, которые пре-
дусмотрены статьей 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации; 

• допускать в жилое помещение пре д-
ставителя наймодателя для осмотра 
технического состояния жилого по-
мещения, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящего-
ся в нем, а также для выполнения 
необходимых работ;

• при обнаружении неисправностей 
жилого помещения или санитар-
но-технического и иного обору-
дования, находящегося в нем, не-
медленно принимать возможные 
меры к их устранению и в случае 
необходимости сообщить об ука-
занных неисправностях наймода-
телю или в соответствующую экс-
плуатирующую либо управляющую 
организацию;

• осуществлять пользование жилым 
помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, 
требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологи-
ческих и иных требований законо-
дательства;
Временное отсутствие нанимателя 

и членов его семьи не влечет измене-
ние их прав и обязанностей.

Наниматель не вправе осуществлять 
обмен жилого помещения, а также пе-
редавать его в поднаем. 

Члены семьи нанимателя имеют 
право на пользование жилым помеще-
нием наравне с нанимателем.

ВЫСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН  
ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не могут быть 
выселены из специализированных жи-
лых помещений без предоставления 
других благоустроенных жилых поме-
щений, которые должны находиться 
в границах соответствующего населен-
ного пункта.

По истечении пяти лет с момента 
заключения договора найма специали-
зированного жилого помещения Адми-
нистрацией города (наймодатель) при-
нимается решение: 
– о заключении на новый пятилетний 

срок договора найма специализиро-
ванного жилого помещения;

– об исключении жилого помещения 
из специализированного жилищного 
фонда и заключении с нанимателем 
договора социального найма жилого 
помещения.

С целью принятия одного из указан-
ных решений орган опеки и попечитель-
ства направляет наймодателю акт об-
следования жилищно-бытовых условий 
и заключение о наличии или отсутствии 
обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, иным лицам содействия в пре-
одолении трудной жизненной ситуации.

В соответствии с порядком выявле-
ния обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания детям-сиро-

ДОГОВОР НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ  

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ 

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, иным лицам содействия 
в преодолении трудной жизненной си-
туации, утвержденным постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 25.01.2013  
№ 21-п «Об отдельных вопросах обе-
спечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми поме-
щениями специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», при подготовке 
заключения учитываются следующие 
обстоятельства: 

• Неудовлетворительная адаптация 
детей-сирот, лиц из числа детей-си-
рот, иных лиц к самостоятельной 
жизни, в том числе отсутствие по-
стоянного заработка, иного дохода 
в связи с незанятостью трудовой 
деятельностью, совершение право-
нарушений, преступлений и антиоб-
щественных действий.

• Длительная болезнь, инвалидность 
детей-сирот, лиц из числа детей-си-

рот, иных лиц, 
препятству-

ю щ и е 

исполнению обязанностей нани-
мателя по договору социального 
найма, в том числе в связи с нахо-
ждением в лечебном или реабили-
тационном учреждении.

• Наличие алкогольной и (или) нарко-
тической зависимости.

• Несвоевременная плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

• Признание в установленном порядке 
ребенка-сироты, лица из числа де-
тей-сирот, иного лица малоимущим.
Таким образом, после предоставле-

ния нанимателем документов, свиде-
тельствующих об отсутствии (наличии) 
указанных обстоятельств и обследова-
ния жилого помещения, орган опеки 
и попечительства готовит заключение 
по существу вопроса и направляет его, 
акт проверки и представленные доку-
менты в адрес наймодателя.

По истечении 5 лет с момента заклю-
чения договора наймодатель, руковод-
ствуясь поступившими документами, 
заключает с лицом из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, иным лицом на новый пятилетний 
срок договор найма специализирован-
ного жилого помещения или исключает 
жилое помещение из специализиро-
ванного жилищного фонда и заключа-
ет с нанимателем договор социального 
найма жилого помещения.

С 01.01.2019 вступают в силу из-
менения в ст. 8 Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей», согласно которым в случае 

выявления обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости 
оказания лицам содействия в пре-
одолении трудной жизненной си-
туации, договор найма специали-
зированного жилого помещения 
может быть заключен на новый 
пятилетний срок неоднократно. 
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