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Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об опеке и
попечительстве, в результате которой выявлены нарушения закона.
Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» основными задачами органов опеки и попечительства являются, в том
числе защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или
попечительством
В силу п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ к полномочиям
органов опеки и попечительства относится установление опеки или попечительства.
В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ при
назначении опекуна или попечителя в случаях, предусмотренных частями 1, 2 и 3
настоящей статьи, должны быть соблюдены требования, предъявляемые к личности
опекуна или попечителя частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона.
Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» требования,
предъявляемые к личности опекуна или попечителя, устанавливаются Гражданским
кодексом Российской Федерации, а при установлении опеки или попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан также Семейным кодексом Российской
Федерации.
В силу требований ч. 1 ст. 146 Семейного кодекса РФ лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и
безопасности человечества, не могут быть назначены опекунами (попечителями).
Данный запрет направлен на предотвращение опасности для жизни, здоровья,
нравственности несовершеннолетних.
В результате проверки установлен факт назначения опекуном несовершеннолетних
лица, подвергавшегося уголовному преследованию за преступление против жизни и
здоровья.
По данному факту прокуратурой района в адрес руководителя администрации района
внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
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