
Какие действия необходимо предпринять приемному родителю для защиты 
имущественных прав детей? 

Приемные родители являются законными представителями, а именно, опекунами 
(попечителями) детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 153 СК РФ), переданных на 
воспитание в приемную семью, представляющую собой одну из форм устройства на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 123 СК РФ и ст. 14 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). В связи с чем на них возлагаются 
обязанности по защите прав детей, в том числе имущественных прав. 

Выбор действий, которые необходимо предпринять приемному родителю по защите 
прав переданных ему на воспитание детей, зависит от характера (вида) права: 

1. Право на содержание при передаче ребенка на воспитание в приемную семью у него 
есть, в частности, право на причитающиеся ему алименты, пенсии, пособия и другие 
выплаты (ст. 148 СК РФ). Следовательно, если соответствующие выплаты ребенку 
еще не производятся, то приемный родитель должен предпринять меры, 
направленные на получение указанных выплат. Суммы, причитающиеся ребенку в 
качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 
заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование детей (ст. 
60 СК РФ). 

2.  Право собственности на жилое помещение или право пользования жилым 
помещением. В случае наличия у ребенка права собственности на жилое помещение 
данное право сохраняется за ним при передаче его на воспитание в семью приемного 
родителя (ст. 148 СК РФ). Также в указанном случае подлежит сохранению право на 
пользование жилым помещением, имеющимся у несовершеннолетнего ребенка. При 
этом жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние 
в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей 
(усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и 
попечительства либо по инициативе указанных органов. Жилые помещения, в 
которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, 
передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей 
(усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства. В случае смерти 
родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом 
помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки 
и попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные 
законные представители несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют 
договор передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи жилых помещений в 
собственность несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформляются по 
заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких органов. 
Следует иметь в виду, что в случае отсутствия у несовершеннолетнего права 
собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением 
приемный родитель должен предпринять меры для постановки своего подопечного 
на учет с целью предоставления ему в последующем жилого помещения в порядке и 
на условиях, установленных ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

3. Право собственности на иное имущество. В соответствии с п. 3 ст. 60 СК РФ ребенок 
имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в 
дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное 
на средства ребенка. Если у ребенка при передаче его в приемную семью имеется в 
собственности иное имущество, то данное имущество в соответствии со ст. 18 



Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» подлежит 
передаче приемному родителю ответственным хранителем в трехдневный срок со 
дня возникновения у опекуна (попечителя) его прав и обязанностей по описи, 
совершенной органом опеки и попечительства. В том случае, если в его состав 
входит имущество, нуждающееся в управлении, то оно передается в доверительное 
управление на основании соответствующего договора, заключаемого органом опеки 
и попечительства и доверительным управляющим (ст. 38 ГК РФ, ст. 23 Федерального 
закона от 24.04.2004 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Если перечисленные или иные имущественные права ребенка нарушаются, то их защита 
осуществляется в судебном порядке путем подачи соответствующего иска по правилам, 
установленным гражданским процессуальным законодательством. 

 


