
ПРАВА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) 

 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют 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); 

 обладание правами, предусмотренными ст. 55 и 57 СК (то есть право на общение с 

родителями и другими родственниками, право выражать свое мнение). 

Охарактеризуем кратко перечисленные права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 

Не вызывает сомнений, что предусмотренные законом цели опеки или попечительства могут 

быть достигнуты, как правило, при совместном проживании 

ребенка с его опекуном (попечителем), то есть в условиях их 

постоянного общения и контакта. Законом (п. 2 ст. 36 

ГК) допускается раздельное проживание попечителя с 

подопечным, достигшим шестнадцати лет, но только с 

разрешения органа опеки и попечительства и при условии, что это 

не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. 

Право несовершеннолетнего подопечного на заботу со стороны опекуна (попечителя) совпадает 

с правом детей на заботу со стороны родителей и предполагает необходимость удовлетворения его 

жизненно важных потребностей (питание, уход, одежда, медицинская помощь, книги, игрушки, 

учебники и т. п.). 

К источникам средств существования несовершеннолетних подопечных относятся. 

 ежемесячные денежные средства, выплачиваемые государством на содержание 

опекаемых детей; 

 ежемесячные пособия, выплачиваемые в РФ гражданам, имеющим детей, согласно 

Закону о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, — в тех случаях, когда 

оснований для выплаты ежемесячных денежных средств на подопечного нет; 

 доходы от управления имуществом несовершеннолетних подопечных (проценты по 

вкладам в банках, дивиденды по акциям и т. п.); 

 алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, причитающиеся в 

соответствии с действующим законодательством детям, находящимся под опекой 

(попечительством). 

Факт нахождения детей под опекой (попечительством) не освобождает их родителей от 

обязанности содержать детей. При этом алименты на детей взыскиваются с родителей в общем 

порядке в соответствии со ст. 81-83 СК и выплачиваются опекуну или попечителю. 

Одним из важных прав ребенка, находящегося под опекой (попечительством), является его 

право на защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя). Защита прав и законных 

интересов ребенка в таких случаях осуществляется органом опеки и попечительства или судом. 
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В суд ребенок вправе самостоятельно обратиться после достижения возраста четырнадцати лет. 

Основанием для принятия органом опеки и попечительства необходимых мер по защите прав и 

законных интересов подопечного ребенка может быть заявление (обращение) самого ребенка. 

В соответствии с п. 2 ст. 148 СК ребенок, находящийся под опекой (попечительством), имеет 

право на общение с родителями, если они не лишены родительских прав, и другими 

родственниками. Опекуны (попечители) обязаны обеспечить подопечным детям возможность 

осуществления этого права. 


