СТАТЬЯ
Ответственность опекунов, попечителей, а также органов опеки и
попечительства
Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и
прекращением опеки и попечительства, регулируются Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48ФЗ «Об опеке и попечительстве», Семейным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.04.2008 № 48ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекуны или попечители не имеют права
собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов,
пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных
социальных выплат. Опекуны или попечители не вправе пользоваться
имуществом подопечных в своих интересах.
Опекун без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие
на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в
безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества
подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок,
влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его
имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок,
влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного.
На основании статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации
доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных
предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы,
причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за
исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в
интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и
попечительства.
За нарушение прав несовершеннолетних подопечных
статьей 26
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
предусмотрена ответственность опекунов и попечителей.
Так, опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени
подопечных, в порядке, установленном гражданским законодательством.
Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине
личности или имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренными
гражданским законодательством правилами об ответственности за
причинение вреда.
При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или
попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению
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имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества,
расходование имущества не по назначению, совершение действий,
повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и
другое) орган опеки и попечительства обязан составить об этом акт и
предъявить требование к опекуну или попечителю о возмещении убытков,
причиненных подопечному.
Опекуны
и
попечители
несут
уголовную
ответственность,
административную ответственность за свои действия или бездействие в
порядке, установленном соответственно законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется
органами опеки и попечительства по месту жительства подопечных либо,
если опекуны или попечители назначены по их месту жительства, органами
опеки и попечительства по месту жительства опекунов или попечителей.
Вред, причиненный подопечному в результате незаконных действий или
бездействия органов опеки и попечительства либо должностных лиц этих
органов, в том числе в результате издания не соответствующего
законодательству акта органа опеки и попечительства, подлежит
возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
По результатам проверки, проведенной прокуратурой г. Сосновоборска
в 2018 году было установлено, что
опекуну М. администрацией г.
Сосновоборска
выдано разрешение на снятие денежных средств,
принадлежащих опекаемым детям С., С. На опекуна администрацией г.
Сосновоборска была возложена обязанность предоставить документы,
подтверждающие целевое использование снятых денежных средств.
Несмотря на нецелевое использование денежных средств принадлежащих
приемным детям, непредоставление подтверждающих документов, органами
опеки и попечительства администрации г Сосновоборска вышеуказанные
документы у приемного родителя
истребованы не были, вопрос о
возвращение денежных средств опекаемым не ставился.
По данным фактам прокурором г. Сосновоборска главе г. Сосновоборска
внесено представления, по результатам рассмотрения которого денежные
средства использованные опекуном М.
не по целевому назначению
возвращены опекаемым детям.
Разъясняя вышеуказанные требования законодательства, предупреждаю
опекунов и попечителей несовершеннолетних, а также органы опеки и
попечительства о недопустимости нарушения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Старший помощник прокурора
г. Сосновоборска
младший советник юстиции
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