Предварительная опека
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» вводится упрощенный порядок
назначения опеки в случаях необходимости немедленного назначения опекуна или попечителя предварительная опека - которая подразумевает экстренное назначение опекуна в случаях, когда того
требуют интересы подопечного. Это мера позволяет защищать ребенка от перемещения, в случаях его
направления в учреждения внесемейного воспитания.
В соответствии со ст. 12 ФЗ «Об опеке и попечительстве» в интересах ребенка, оставшегося без попечения
родителей, орган опеки и попечительства вправе принять акт о предварительной опеке (попечительстве), в
том числе при отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих и нецелесообразности помещения
ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
При оформлении предварительной опеки приоритет должен отдаваться, прежде всего, родственникам детей,
друзьям семьи (родителей) ребенка, т.е. тем лицам, сведениями о которых орган опеки может располагать
без дополнительных проверок.
Предварительная опека характеризуется следующими особенностями:
- временный характер;
- применяется по усмотрению органа опеки и попечительства и зависит от конкретных обстоятельств (при
которых нецелесообразно помещать ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей);
- минимальный набор документов, необходимых органу опеки и попечительства для принятия (документ,
удостоверяющий личность, акт обследования органом опеки и попечительства условий жизни будущего
опекуна или попечителя);
- объем полномочий временно назначенного опекуна или попечителя не дает ему права распоряжаться
имуществом подопечного от его имени, в том числе давать согласие на совершение подопечным сделок по
распоряжению своим имуществом;
- круг лиц для такой опеки не ограничен;
- предварительные опека или попечительство могут перерасти в опеку или попечительство, которые
являются бессрочными.
Требования к временно назначенным опекунам установлены такие же, как и к прочим опекунам
(попечителям).
Предварительная опека специфична и порождает права и обязанности опекуна практически немедленно – с
момента принятия акта о назначении временного опекуна.
Предварительная опека позволит ребенку, перешедшему в семью к родственнику, жить в ней на вполне
законных, а не «птичьих» правах, пока идет процесс оформления документов. И, кроме того, даст
возможность сразу передать ребенку в семью при наступлении трудных жизненных ситуациях, а не
отправлять его в различные приюты и больницы.
На опекунов (попечителей) осуществляющих, предварительную опеку (попечительство), не
распространяется право на получение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью.

