1.Опека и попечительство
1.1. Термины:
Опека-форма устройства малолетних граждан, (не достигших возраста
14 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 в их интересах все юридически значимые действия.
Попечительство-форма устройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 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 так же давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение
ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса РФ.
Приемная семья-форма правового устройства детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей. Осуществляется по возмездному
договору между супругами либо одинокими гражданами и российскими
органами опеки и попечительства. Договор о приемной семье может
заключить и родственник ребенка.
Патронажустанавливается
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который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и
защищать свои права, а также исполнять свои обязанности.
Усыновление-(удочерение)

форма

семейного

воспитания

детей,

лишенных родительской опеки, с установлением между усыновленным и
усыновителем

правовых

существующих

между

http://www.usynovite.ru/)
1.2. Базовые вопросы:
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Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения и
воспитания несовершеннолетних подопечных определяются семейным
законодательством. Опекуны являются законными представителями своих
подопечных и вправе выступать в защиту прав и законных интересов своих
подопечных в любых отношениях без специального полномочия. Как
опекуны, так и попечители обязаны: Заботиться о содержании подопечных.,
обеспечивать подопечного уходом и лечением., заботиться о воспитании
ребенка, обеспечить получение ребенком основного общего образования.,
заботиться об общении ребенка с его родственниками регулировать порядок
общения., представлять и защищать права и интересы ребенка.(в соотв.со
ст.36 ГКРФ) Опекуны и попечители несут уголовную и административную
ответственность за свои действия или бездействия в порядке, установленном
в соответствии с законодательством РФ, с законодательством субъектов РФ.

