Передача несовершеннолетних братьев и
сестер под опеку или попечительство разным
лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам
этих детей.
Прекращение опеки происходит при достижении ребенком возраста 14 лет. При этом
опека автоматически трансформируется в попечительство.
Попечительство прекращается при достижении ребенком совершеннолетия, вступлении
его в брак до 18 лет и в других случаях, например, в случае смерти опекуна или попечителя.
Предварительные
опека и попечительство
В случаях, если в интересах ребенка необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных
опеке или попечительстве), в том числе при
отобрании ребенка у родителей или лиц, их
заменяющих, на основании статьи 77Семейного кодекса Российской Федерации и нецелесообразности помещения ребенка в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и обязанностями
опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от
его имени (давать согласие на совершение подопечным сделок по распоряжению своим имуществом).
Предварительные опека или попечительство, как правило, прекращаются, если до истечения шести месяцев со дня принятия акта о
временном назначении опекуна или попечителя временно назначенные опекун или попечитель не будет назначен опекуном или попечителем в общем порядке.
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Опека и попечительство

Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой
назначенные органом опеки и попечительства
граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые
действия;
Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных
судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане
(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении
их прав и исполнении обязанностей, охранять
несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей
30 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Опекун (попечитель) имеет все права и обязанности родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка, и ответственности за
ребенка.
Опекун (попечитель) назначается органом
опеки
или
попечительства.
Опекунами
(попечителями) детей могут назначаться только
совершеннолетние дееспособные лица. Не могут
быть назначены опекунами (попечителями) лица,
лишенные родительских прав. При назначении
ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные качества опекуна
(попечителя), способность его к выполнению
обязанностей опекуна (попечителя), отношения
между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна
(попечителя), а также желание самого ребенка.
Не назначаются опекунами (попечителями)

лица, больные хроническим алкоголизмом или
наркоманией, лица, отстраненные от выполнения
обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а
также лица, которые по состоянию здоровья не
могут осуществлять обязанности по воспитанию
ребенка.
Для установления опеки или попечительства
также необходимо согласие ребенка, если он достиг десятилетнего возраста.
Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает
интересам детей.
В силу того, что опека и попечительство устанавливаются над детьми разных возрастов, опекун, в отличие от попечителя, имеет право и обязан совершать от имени подопечного сделки, за
исключением тех, что должны быть совершенны
только лично и нести имущественную ответственность за вред, причиненный подопечным. Попечитель же, в отличие от опекуна, имеет права и обязан давать согласие на совершение подопечным
сделок.
На содержание ребенка государством ежемесячно выплачиваются средства, в соответствии с
региональным законодательством. Органы опеки
осуществляют регулярный контроль за условиями
содержания, воспитания и образования ребенка.
Поскольку опека и попечительство над несовершеннолетними детьми назначается с целью обеспечения их права на семейное воспитание, опекуны и попечители обязаны проживать с ребенком
одной семьей. Исключение из этого правила
предусмотрено только в отношении несовершеннолетних, достигших 16-летнего возраста. В этом
случае орган опеки и попечительства может разрешить подростку проживать отдельно, если такая
необходимость связана с получением образования
или работой.
Дети, находящиеся под опекой или попечительством, сохраняют право на общение со своими
родителями и родственниками, если это не противоречит интересам ребенка.

Часто опека используется как промежуточная форма к усыновлению.
Дети,
находящиеся
под
опекой
(попечительством), имеют также право на:
 воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с ним проживание;
 обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития
и уважение их человеческого достоинства;
 причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты;
 сохранение права собственности на жилое
помещение или права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого помещения
в
соответствии
с
жилищным законодательством;
 защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя).
Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере, которые установлены законами субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, если опекуны или
попечители назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 статьи
13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". Указанные денежные средства расходуются опекунами или попечителями в порядке,
установленном статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Смена фамилии ребёнку, изменение даты
рождения и запись опекуна в свидетельстве о
рождении в качестве родителя невозможны.

