
Ответы на вопросы участников вебинара, 

посвященного осуществлению полномочий органов опеки и попечительства 

по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание 

стать усыновителями, опекунами (попечителями)
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(23 декабря 2021 г.) 

 

Список сокращений 

 

ООиП – орган опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан 

СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 

ФЗ «Об опеке и попечительстве» – Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. 

№ 48-ФЗ «Закон об опеке и попечительстве» 

Правила № 423 – Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 423 

Правила № 275 – Правила передачи детей на усыновление (удочерение)  

и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 

 

 

 

                                                           
1
 Стиль авторов вопросов сохранен. 
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1) Срок действия заключения о возможности гражданина быть опекуном – 

2 года. Нужно ли обновлять медицину, судимость и сведения о доходах? 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 11 Правил № 423 заключение о возможности 

гражданина быть опекуном или попечителем (далее – заключение; опекун) 

действительно в течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для 

обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в установленном 

законом порядке в ООиП по месту своего жительства, в другой ООиП по своему 

выбору или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Для решения вопроса о назначении опекуном гражданина, имеющего 

заключение, ООиП необходимо выяснить отсутствие у него обстоятельств, 

препятствующих быть опекуном, которые могли появиться в течение срока 

действия заключения. 

Учитывая это, федеральным законодательством установлены разные сроки 

действия документов (сведений), которые гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, подает в ООиП с заявлением с просьбой о назначении его опекуном. 

Так, согласно пункту 4 Правил № 423 документы, подтверждающие доход, 

действительны в течение года со дня выдачи. Заключение о результатах 

медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действительно в течение 

6 месяцев со дня выдачи. 

Пунктом 6(1) Правил № 423 установлено, что в случае если сведения  

о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, и сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина 

обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 СК РФ 

(о судимости, об уголовном преследовании), были подтверждены более года назад, 

ООиП по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает  

у соответствующих уполномоченных органов подтверждение таких сведений. 
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Таким образом, при обращении в ООиП с заявлением о назначении опеки или 

попечительства гражданину необходимо обновить медицинское заключение, 

справку с места работы и доходах, сведения о судимости, о зарегистрированных 

гражданах, если срок их действия истек. 

 

2) При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, 

новых сведений о себе ООиП вносит соответствующие изменения в заключение  

о возможности гражданина быть опекуном. Возможно ли внесение изменений  

в части изменения количества детей и их возраста? 

Ответ: 

При решении вопроса о возможности назначения опекуном конкретного лица 

ООиП в каждом случае, руководствуясь прежде всего целью наилучшего 

обеспечения интересов ребенка, должен исследовать весь комплекс обстоятельств, 

связанных как с личностью потенциального опекуна, так и с благополучием среды,  

в которой подопечный ребенок будет проживать, воспитываться и развиваться. 

Форма заключения о возможности гражданина быть опекуном (далее – 

заключение) утверждена приказом Минпросвещения России от 15 июня 2020 г. 

№ 300 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»). 

В заключении отражаются сведения, касающиеся, в частности, отношения 

членов семьи гражданина, выразившего желание стать опекуном, к приему ребенка 

(детей) в семью, указывается согласие всех совершеннолетних членов семьи  

с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно  

с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) 

в семью. 

Более того, в заключении указываются пожелания гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, по кандидатуре ребенка (детей) (количество детей, пол, 

возраст, состояние здоровья). 

ООиП на основании сведений о гражданине, документов, приложенных 

гражданином к заявлению, и акта обследования принимает решение о назначении 
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опекуна (решение о возможности гражданина быть опекуном, которое является 

основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего 

желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна  

(о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа. 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, ООиП оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы 

заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между 

членами семьи заявителя. В заключении указывается количество детей, пол, возраст 

и состояние здоровья детей, которых гражданин имеет возможность принять  

на воспитание в свою семью. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса об изменении в заключении  

о возможности гражданина быть опекуном количества детей и их возраста ООиП 

необходимо выяснять мотивы гражданина и мнение всех совершеннолетних членов 

семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих 

совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном. 

 

3) При решении вопроса о выдаче гражданину заключения о возможности быть 

опекуном нужно ли запрашивать сведения о наличии у граждан задолженности  

у судебных приставов? Законно ли это будет? 

Ответ: 

Содержащиеся в банке данных исполнительных производств, размещенном  

на сайте Федеральной службы судебных приставов, сведения о наличии 

задолженностей по исполнительным документам находятся в открытом доступе,  

в связи с чем возможность ознакомления с указанными сведениями не связана  

с возложением на гражданина, выразившего желание стать усыновителем или 

опекуном (попечителем), дополнительной обязанности по их представлению  

в ООиП. 

ООиП в целях всестороннего изучения обстоятельств, способных повлиять  

на условия жизни и воспитания ребенка в случае передачи его на усыновление или 

под опеку (попечительство) конкретному гражданину, исключения наличия у лица, 
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выразившего желание стать усыновителем или опекуном (попечителем), корыстных 

мотивов, связанных, в частности, с получением вознаграждения приемному 

родителю, использованием принадлежащих ребенку денежных средств или иного 

имущества, вправе принять во внимание наличие у гражданина задолженностей  

по исполнительным документам при рассмотрении вопроса о возможности 

гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем). 

 

4) Может ли гражданин, имеющий задолженность по исполнительному 

документу, быть кандидатом в опекуны? 

Ответ: 

Семейное законодательство предъявляет определенные требования к лицам, 

выразившим желание стать усыновителями или опекунами (попечителями), 

касающиеся их материального положения. 

Так, подпункт 7 пункта 1 статьи 127 СК РФ ограничивает право  

на усыновление лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный 

в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают такие лица. 

Пунктом 4 Правил № 275 и пунктом 4 Правил № 423 предусмотрено 

обязательное представление лицом, выразившим желание стать усыновителем или 

опекуном (попечителем), документов, подтверждающих доход указанного лица или 

его супруга (супруги). 

На основании пункта 9 Правил № 275, пункта 8 Правил № 423 при 

обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

усыновителем или опекуном (попечителем), ООиП оценивает в том числе мотивы 

заявителя, способность его к воспитанию ребенка. 

Наличие у гражданина значительной задолженности по исполнительному 

документу может повлечь последствия, предусмотренные Федеральным законом  

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в виде 

применяемых судебным приставом-исполнителем после возбуждения 

исполнительного производства мер принудительного исполнения, включая 

consultantplus://offline/ref=E3147D48D7E26AF5B13E3B7CC6935D52B864EEA7786D7B40849099011C19ACB05AB4A7912754B0D3W1e4O
consultantplus://offline/ref=C42A86BFFEBC27F1A702389E9B59B8B25EF07CD04B18DACA780B2FFFFD2C14F45685719120F84C32k1TBO
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обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства  

и ценные бумаги, на периодические выплаты, получаемые должником в силу 

трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений, изъятие  

у должника имущества, принудительное выселение должника из жилого помещения 

и иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным 

документом. 

Данное обстоятельство, как и сама по себе необходимость изыскания 

гражданином значительных средств на погашение задолженности, может привести  

к возникновению трудной жизненной ситуации в семье гражданина (включая 

необходимость дополнительной занятости, ухудшение материального положения, 

возникновение конфликтов, уменьшение количества свободного времени  

на воспитание ребенка (детей) и т. д.) и, как следствие, негативно повлиять  

на условия жизни и воспитания усыновленного или подопечного ребенка. 

ООиП в каждом конкретном случае принимает во внимание наличие  

у гражданина задолженностей по исполнительным документам. При этом само  

по себе наличие такой задолженности не является основанием для отказа  

в назначении опекуна, принятия решения о невозможности гражданина быть 

опекуном или усыновителем. 

 

5) Необходимо ли проходить опекуну школу приемного родителя, если ребенок 

находится под предварительной опекой? 

Ответ: 

Исходя из положений статьи 12 ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

предварительная опека или попечительство является особой формой семейного 

устройства временного характера в случае, когда в интересах ребенка необходимо 

безотлагательное назначение опекуна (попечителя) в целях избежать помещения 

ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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Предварительная опека или попечительство устанавливаются на срок до 6 

месяцев, и только при наличии исключительных обстоятельств указанный срок 

может быть увеличен до 8 месяцев. 

В случае если ООиП назначил в установленный срок в общем порядке 

опекуном или попечителем лицо, исполнявшее обязанности в силу предварительных 

опеки или попечительства, права и обязанности опекуна или попечителя считаются 

возникшими с момента принятия акта о временном назначении опекуна или 

попечителя (часть 5 статьи 12 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Общий порядок назначения опекуном или попечителем лица, исполнявшего 

обязанности в силу предварительных опеки или попечительства, предполагает сбор 

и предоставление сведений о личности опекуна в общем порядке (статья 10  

ФЗ «Об опеке и попечительстве»), а также вынесение акта ООиП о назначении 

указанного лица опекуном или попечителем (опекуном или попечителем на срок –  

в соответствии с частью 6 статьи 11 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Статьей 146 СК РФ установлены требования, предъявляемые к опекунам 

(попечителям), в том числе требование о прохождении подготовки в порядке, 

установленном пунктом 6 статьи 127 СК РФ (кроме близких родственников детей,  

а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей). 

Таким образом, требование СК РФ о прохождении подготовки 

распространяется на опекуна (попечителя), исполняющего обязанности в силу 

предварительных опеки или попечительства, для его назначения опекуном 

(попечителем) в общем порядке. 

 

6) Кандидат в приемные родители по заключению желает принять троих детей. 

Принимает двоих детей, продолжает стоять на учете как кандидат. По истечении 

нескольких месяцев возвращает детей, так как не сложились взаимоотношения. Как 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389166&dst=153&field=134&date=08.01.2022
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можно снять данного кандидата с учета? Или он так и может постоянно брать  

и отдавать детей? 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 16 апреля 2001 г. 

№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» основанием прекращения учета сведений о гражданине, желающем 

принять ребенка на воспитание в свою семью, в государственном банке данных  

о детях, оставшихся без попечения родителей, является: 

принятие гражданином ребенка на воспитание в свою семью, за исключением 

случаев, если гражданин желает принять на воспитание в свою семью нескольких 

детей (до момента истечения срока действия заключения ООиП о возможности быть 

усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем); 

заявление в письменной форме гражданина, желающего принять ребенка  

на воспитание в свою семью, о прекращении учета сведений о нем  

в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

изменение обстоятельств, которые предоставляли гражданину возможность 

принять ребенка на воспитание в свою семью; 

смерть гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью. 

Согласно пункту 35 Порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 15 июня 2020 г. № 300,  

к изменениям обстоятельств, которые предоставляли гражданину возможность 

принять ребенка на воспитание в свою семью, относятся в том числе случаи 

истечения срока действия заключения ООиП, выданного по месту жительства 

гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном 

(попечителем), изменения требований законодательства Российской Федерации. 

При решении вопроса о возможности назначения опекуном (попечителем) 

ребенка конкретного лица в каждом случае необходимо руководствоваться прежде 

всего целью наилучшего обеспечения интересов ребенка, должен исследоваться 

весь комплекс обстоятельств, связанных как с личностью потенциального опекуна 
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(попечителя), так и с благополучием среды, в которой подопечный ребенок будет 

проживать, воспитываться и развиваться. 

 

7) Чем можно руководствоваться при отказе для принятия детей в приемную 

семью, где уже есть восемь приемных детей? 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 3 Правил создания приемной семьи и осуществления 

контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 423, количество детей в приемной семье, включая родных  

и усыновленных детей, не должно превышать, как правило, восемь человек. 

ООиП должен принимать решение в каждом случае с учетом комплексной 

оценки всех известных ему обстоятельств, включая личные качества и мотивы 

гражданина, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся 

между гражданином, членами его семьи и ребенком, а также, если это возможно, 

желание самого ребенка, исходя из приоритета интересов ребенка. 

 

8) Законодательством не установлена обязанность проверять наличие 

судимости у совершеннолетних граждан, совместно проживающих с кандидатом. 

Запросить ИЦ ГУВД можно только при наличии паспортных данных и согласия 

гражданина. Как поступать, если граждане отказываются давать согласие на запрос 

данных через ИЦ ГУВД? 

Ответ: 

Ограничения в отношении лиц, являющихся членами семьи гражданина, 

желающего быть усыновителем или опекуном (попечителем), или иных совместно 

проживающих с ним лиц, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся или 

подвергающихся уголовному преследованию за преступления, предусмотренные 

подпунктами 9-11 пункта 1 статьи 127 и абзацами третьим и четвертым пункта 1 

статьи 146 СК РФ, семейным законодательством не установлены. Факт наличия  

у таких лиц судимости или уголовного преследования сам по себе не может 
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рассматриваться как обстоятельство, препятствующее передаче ребенка  

на воспитание в семью гражданина, выразившего желание стать усыновителем или 

опекуном. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 146 СК РФ при назначении ребенку опекуна 

(попечителя) необходимо учитывать отношение к ребенку членов семьи опекуна 

(попечителя). 

В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, или постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, ООиП проводит обследование условий его жизни, в ходе которого 

ООиП в том числе оценивает отношения, сложившиеся между членами семьи 

заявителя (пункт 8 Правил № 423). Также в ходе обследования возможно выяснение 

факта наличия (отсутствия) судимости у лиц, проживающих на жилой площади 

гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности 

гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

 

9) Каким нормативным правовым актом ограничивается возраст кандидата 

в опекуны (преклонный возраст)? 

Ответ: 

В законодательстве Российской Федерации предусмотрено требование, 

согласно которому опекунами (попечителями) детей могут назначаться только 

совершеннолетние лица (пункт 1 статьи 146 СК РФ). Иные требования к возрасту 

опекунов законодательством не установлены. 

Преклонный возраст гражданина сам по себе не может рассматриваться как 

основание для вынесения решения о невозможности гражданина быть опекуном 

(попечителем) или усыновителем. ООиП должен принимать решение в каждом 

случае с учетом комплексной оценки всех известных ему обстоятельств, включая 

личные качества и мотивы гражданина, способность его к воспитанию ребенка, 

отношения, сложившиеся между гражданином, членами его семьи и ребенком,  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399712&dst=100246&field=134&date=09.01.2022
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а также, если это возможно, желание самого ребенка, исходя из приоритета 

интересов ребенка. 

 

10) Если кандидат в опекуны уже брал ребенка несколько лет назад под опеку, 

но не справился с обязанностями опекуна, не сложились отношения с ребенком, 

можно ли вновь оформить опеку? 

Ответ: 

При решении вопроса о возможности назначения опекуном (попечителем) 

ребенка конкретного лица в каждом случае необходимо руководствоваться прежде 

всего целью наилучшего обеспечения интересов ребенка, должен исследоваться 

весь комплекс обстоятельств, связанных как с личностью потенциального опекуна 

(попечителя), так и с благополучием среды, в которой подопечный ребенок будет 

проживать, воспитываться и развиваться. 

Следует учитывать различные правовые последствия освобождения  

и отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей 

(статья 39 ГК РФ). 

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 146 СК РФ не назначаются опекунами 

(попечителями) лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов 

(попечителей). 

 

11) Какой ООиП выдает заключение о возможности гражданина быть 

кандидатом – по фактическому месту жительства гражданина или по месту его 

регистрации (если это в разных регионах)? 

Ответ: 

Гражданин Российской Федерации, не имеющий регистрации по месту 

жительства на территории субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), в котором он фактически проживает на законных основаниях,  

с учетом положений пункта 1 статьи 20 ГК РФ, при наличии документа, 

являющегося основанием для проживания гражданина в соответствующем жилом 

помещении (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  
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от 31 августа 2010 г. № 06-364 «О применении законодательства по опеке  

и попечительству в отношении несовершеннолетних»), для получения заключения  

о возможности быть усыновителем или опекуном (попечителем) обращается  

в ООиП по месту своего фактического проживания. 

 

12) Ребенок жил до смерти родителей с бабушкой и родителями в жилом 

помещении, признанном аварийным. Бабушка выразила желание принять ребенка  

в семью. Возможно ли отказать в установлении опеки только на том основании, что 

жилье признано аварийным? 

Ответ: 

На основании пункта 8 Правил № 423, пункта 9 Правил № 275 при 

обследовании условий жизни лиц, выразивших желание стать усыновителями или 

опекунами, ООиП оценивает в том числе жилищно-бытовые условия заявителей. 

Формой акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

(приложение № 5 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации  

от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки  

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан») предусмотрено 

внесение в указанный акт данных, необходимых для оценки жилищно-бытовых 

условий лиц, выразивших желание стать усыновителями или опекунами, в том 

числе: 

качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном 

состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество 

окон); 

санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное). 

В случае выявления в ходе обследования условий жизни лиц, выразивших  

желание стать усыновителями или опекунами, в том числе по результатам 

consultantplus://offline/ref=C42A86BFFEBC27F1A702389E9B59B8B25EF07CD04B18DACA780B2FFFFD2C14F45685719120F84C32k1TBO
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визуального осмотра, бесед с гражданином и (или) совместно проживающими с ним 

членами его семьи, соседями, иными лицами, обстоятельств (в том числе 

подтвержденных соответствующими документами), свидетельствующих  

о несоответствии занимаемого гражданином жилого помещения установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства, либо обстоятельств, оказывающих или способных оказать 

негативное влияние на жилищно-бытовые условия, в которых будет проживать 

ребенок в семье гражданина, ООиП следует учитывать данные обстоятельства при 

принятии решения о возможности или невозможности гражданина быть 

усыновителем или опекуном. 

При этом сам по себе факт наличия указанных обстоятельств, в том числе при 

признании жилого помещения аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

не является безусловным основанием для принятия решения о невозможности 

гражданина быть усыновителем или опекуном, поскольку такое ограничение  

не предусмотрено законодательством. Данный факт подлежит оценке  

в совокупности с другими обстоятельствами, имеющими значение для решения 

вопроса о возможности гражданина принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

 

13) Существует проблема установления круга родственников ребенка. ЗАГС 

дает сведения о родителях, о братьях и сестрах. В предоставлении сведений  

из актовой записи родителей ООиП отказывают, в связи с чем узнать данные  

о бабушках и дедушках затруднительно. Что можно сделать? 

Ответ: 

В целях установления круга родственников ребенка информацию 

рекомендуется выяснять любыми способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации, в том числе посредством опроса соседей, 

других лиц, располагающих соответствующими сведениями, использования 

открытых данных, размещаемых в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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14) Исходя из смысла статьи 127 СК РФ, при усыновлении (удочерении) 

ребенка на отчима и мачеху не распространяется требование о наличии у них 

свидетельства о прохождении подготовки в школе приемных родителей. Будущие 

опекуны же должны проходить такую подготовку в соответствии с требованиями 

статьи 146 СК РФ. Где логика? Получается, если оформляешь усыновление,  

то подготовка не нужна, если опеку – подготовка нужна. 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 3 статьи 127 СК РФ требование подпункта 12 

пункта 1 статьи 127 СК РФ о прохождении лицом, желающим принять  

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

психолого-педагогической и правовой подготовки не распространяется на отчима 

(мачеху) усыновляемого ребенка. 

В отношении опекунов аналогичное требование семейным законодательством 

не установлено. Это связано с различными правовыми последствиями, 

возникающими при разных формах устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Опека и попечительство в отличие от усыновления не порождают 

возникновение родственных связей и не влекут алиментных и наследственных 

правоотношений. 

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 148 СК РФ дети, находящиеся под 

опекой или попечительством, в отличие от усыновленных детей, 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 ФЗ «Об опеке 

и попечительстве». 

Усыновление (удочерение) выступает предпочтительной формой устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей (пункт 1 статьи 124 СК РФ),  

и предполагает переход в полном объеме родительских прав и обязанностей  

к усыновителям. 
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Усыновление (удочерение) распространяется не только на детей, оставшихся 

без попечения обоих родителей, но и на пасынков (падчериц), которые 

воспитываются в семье и усыновление (удочерение) которых не изменяет их статуса 

в качестве детей, имеющих родительское попечение, пусть и в лице единственного 

родителя. Предоставление отчиму (мачехе) – при отсутствии другого родителя, 

лишении его родительских прав либо его согласии на усыновление (удочерение) – 

соответствующей возможности направлено на создание полноценной семьи, 

позволяет супругам в полной мере и равным образом осуществлять родительские 

права и обязанности, а для самого усыновленного ребенка, тем более при наличии  

у супругов общих детей, имеет существенное социально-психологическое  

и правовое значение, в том числе служит дополнительной гарантией равенства 

положения детей в семье (постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 31 января 2014 г. № 1-П). 

 

15) Если у кандидата имеется статья 116 УК РФ, можно ли ему выдать 

положительное заключение о возможности быть кандидатом в опекуны 

(усыновители)? 

Ответ: 

Согласно пункту 2 статьи 146 СК РФ при назначении ребенку опекуна 

(попечителя) учитываются нравственные и иные личные качества опекуна 

(попечителя), способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 

отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов 

семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

Опекунами (попечителями) детей не могут быть назначены лица, в частности, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование  

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)  

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы  

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
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семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества. 

Кроме того, не могут быть опекунами (попечителями) лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления (пункт 1 

статьи 146 СК РФ). 

ООиП при принятии соответствующего решения в отношении лиц, имеющих 

или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию за декриминализированные преступления, необходимо учитывать 

следующее. 

На основании части первой статьи 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий 

положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления 

такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших 

наказание, но имеющих судимость. 

Как следует из постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

(далее – Конституционный Суд) от 18 июля 2013 г. № 19-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй 

статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи  

с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской 

областной Думы», в силу закрепленных Конституцией Российской Федерации 

принципов справедливости, юридического равенства (преамбула, статья 19)  

и конституционной законности (статьи 4, 15 и 120) и основанных на них правовых 

позиций Конституционного Суда (постановление от 20 апреля 2006 г. № 4-П и др.) 

правоприменительные органы, в том числе суды, не могут не учитывать волю 

федерального законодателя, выраженную в новом уголовном законе, устраняющем 

или смягчающем уголовную ответственность, то есть являющемся актом, который 

по-новому определяет характер и степень общественной опасности тех или иных 

преступлений и правовой статус лиц, их совершивших. 
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Соответственно, воля федерального законодателя должна учитываться и при 

применении иных, помимо уголовного, законов, предусматривающих правовые 

последствия совершения лицом уголовно наказуемого деяния. Это требование 

распространяется на все декриминализированные деяния независимо от времени их 

совершения и на всех лиц, в том числе тех, в отношении которых уголовное 

преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

Преступление, предусмотренное статьей 116 УК РФ (побои), относится  

к преступлениям против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ). 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений  

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности» частично декриминализовал статью 

116 УК РФ, в результате чего санкция для привлечение к ответственности за побои 

была распределена между статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и статьями 116 и 116.1 УК РФ. 

 

16) Можно ли гражданину отказать в выдаче заключения о возможности быть 

опекуном, если он привлекался по статье 5.35 КоАП РФ, поскольку не проживал  

со своим единственным ребенком (так как родитель работает в одном населенном 

пункте, а ребенок 12 лет обучается и проживает с посторонним гражданином  

в другом населенном пункте, причем без доверенности)? 

Ответ: 

Сам по себе факт привлечения к административной ответственности 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, не является безусловным 

основанием для принятия решения о невозможности гражданина быть опекуном, 

поскольку такое ограничение не предусмотрено законодательством. Данный факт 

подлежит оценке ООиП в совокупности с другими обстоятельствами, имеющими 

значение для решения вопроса о возможности гражданина принять на воспитание  

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 


