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Правовые шаги при изъятии
и отобрании детей из семьи

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СОТРУДНИКИ  ОРГАНА
ОПЕКИ МОГУТ ПРИЙТИ К ВАМ ДОМОЙ?

• В случае утраты родителей (п. 1 ст. 121 Семей-
ного кодекса РФ: «Защита прав и интересов детей 
в случаях смерти родителей … возлагается на 
органы опеки и попечительства»);
• Наличия реальной угрозы жизни и здоровью;
• При нарушении законных прав и интересов ребен-
ка (п. 3 ст. 56 Семейного кодекса РФ: «Должност-
ные лица организаций и иные граждане, которым 
станет известно об угрозе жизни или здоровью 
ребенка, о нарушении его прав и законных интере-
сов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 
попечительства по месту фактического нахожде-
ния ребенка»).

КТО МОЖЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНЫ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

КУДА И КАК МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ
НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ

ОРГАНОВ ОПЕКИ?
При незаконных действиях сотрудников опеки и 

попечительства, обращайтесь с заявлениями об 
обжаловании их действий:

1. В прокуратуру района. Согласно ст. 21, 26 
ФЗ N 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Феде-
рации», прокуратура осуществляет надзор за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением 
законов. Обратиться можно с письменным заявле-
нием, как на личном приеме, так и на сайте проку-
ратуры через интернет-приемную.

2. В Управление по контролю и надзору в 
сфере образования министерства образования 
Нижегородской области, осуществляющее 
контроль за деятельностью органов опеки и попе-
чительства в соответствии с п. 5 Положения о 
Рособрнадзоре.

3. В районное отделение полиции при наруше-
нии права на неприкосновенность жилища, эта 
обязанность возложена на сотрудников частью 1 
статьи 15  ФЗ «О полиции», и при самоуправстве 
(ст. 330 УК РФ).

4. Если ребенок незаконно похищен, пишите 
заявление в Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Нижегородской 
области (ст. 126 УК РФ «Похищение человека»).

5. Также в Следственный комитет РФ следует 
писать заявление в случае нарушения права на 
неприкосновенность жилища (ст. 139 УК РФ) и о 
превышении служебных полномочий (ст. 286 УК 
РФ).

6. При несогласии с содержанием и выводами в 
Акте обследования жилищно-бытовых условий, 
необходимо обжаловать незаконные действия и 
решения сотрудников органов опеки и попечитель-
ства в суд в порядке главы 22 Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ. Эти действия 
лучше совершать, обратившись за помощью к 
квалифицированному юристу. 
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ВАЖНО!!! Сообщения, подлежащие проверке, 
должны содержать фактическую информацию. 
Информацию о предположениях и домыслах 
органы опеки не имеют права и полномочий 
принять к рассмотрению. Инициация провер-
ки по надуманной причине будет являться 
нарушением ст. 23, 24 Конституции РФ.



ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛА ОПЕКА
                    Инструкция к действиям
1. Прежде, чем впускать посторонних людей в 

дом, убедитесь, что у них есть на это законные 
полномочия: проверьте документы (удостоверения 
и паспорта), перепишите имена и должности. 
Позвоните в опеку и узнайте, работают ли там   
такие лица. Потребуйте постановление главы 
администрации/прокуратуры/суда. Помните, что 
любая комиссия может войти в Ваш дом только в 
двух случаях: по Вашему согласию, либо по реше-
нию суда (ст. 29 УПК РФ). Заявления членов 
комиссии о том, что «им надо осмотреть» не явля-
ются основанием для проникновения в квартиру. 

2. Спросите, что стало причиной визита комис-
сии. Согласно ч. 2 ст. 24  Конституции РФ «Органы 
государственной власти и органы местного самоу-
правления, их должностные лица обязаны обеспе-
чить каждому возможность ознакомления с доку-
ментами и материалами, непосредственно затраги-
вающими его права и свободы». Вы имеете право 
на основании ч. 2 ст. 8 ФЗ № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации» на получение от государственных 
органов, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц информации, непосредственно 
затрагивающей его права и свободы.

3.Если к Вам пришли с полицией, следует 
помнить, что ст. 15 Закона «О полиции» защищает 
право каждого на неприкосновенность жилища. 
Полиция имеет право на проникновение в следую-
щих случаях: 1) для спасения жизни граждан и 
(или) их имущества, обеспечения безопасности 
граждан или общественной безопасности при 
массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 
2) для задержания лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления; 3) для пресечения преступле-
ния; 4) для установления обстоятельств несчастно-
го случая. 

4.Если Вы решили впустить в свой дом комис-
сию (опеку), лучше сразу все записывать на 
диктофон либо видеокамеру, указав время, дату, 
год, место записи и ФИО присутствующих. В 
своей квартире Вы имеете право снимать все, что 
хотите. Не нравится – попросите уйти.

5. Не оставляйте никого вне поля видимости. 
Если кто-то захочет остаться в коридоре, попроси-
те выйти на лестничную площадку и закройте 
дверь на ключ. 

6. Не позволяйте ходить без Вас по комнатам и 
открывать шкафы, холодильник, столы. 

7. Если члены комиссии ведут съемку без разре-
шения, требуйте прекратить ее на основании 
неприкосновенности личной жизни. 

8. При составлении комиссией Акта осмотра 
жилищно-бытовых условий, необходимо знать 
следующее: 

- Нормативным актом, регулирующим действия 
сотрудников органов опеки в таком случае, являет-
ся «Порядок проведения обследования условий 
жизни несовершеннолетних граждан и их семей», 
утвержденный Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 14 сентября 2009 г. № 334.

- По результатам обследования составляется акт 
(он должен быть составлен, даже если Вы не 
впустили специалиста к себе домой), который 
оформляется в течение 3 дней со дня обследования 
и утверждается руководителем органа опеки и 
попечительства. В течение 3 дней со дня утвержде-
ния (то есть 6 дней со дня обследования) копия 
акта должна быть направлена родителям ребенка.

- Обратите особое внимание на дату.
- Акт обследования  может быть оспорен в 

судебном порядке. 
9. Не забывайте, что Акт может быть исполь-

зован для привлечения Вас к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей на комиссии КДНиЗП. 
Независимо от суммы штрафа, это становится 
доказательством в суде в случае ограничения/ли-
шения Вас родительских прав. Оспаривайте 
каждое постановление КДНиЗП в судебном поряд-
ке и не позволяйте собирать доказательства против 
Вашей семьи.

10. После посещения комиссии (опеки) напиши-
те жалобу на действия проверяющих, если они 
вели себя нетактично либо отказались выполнять 
Ваши законные требования. Жалобу пишите в двух 
экземплярах, на своем экземпляре требуйте поста-
вить печать и расписаться.

11. После визита комиссии сразу напишите в 
двух экземплярах заявление в детское учреждение 
(детский сад/школу/спортивную секцию) с требо-
ванием не отдавать ребенка никому, кроме Вас 
либо указанных в заявлении лиц (супруга/супруги, 
бабушки/дедушки, няни с указанием их паспорт-
ных данных).

12. Если Ваши родительские права были наруше-
ны, либо у Вас отобрали ребенка, немедленно 
пишите жалобу в прокуратуру, главе админи-
страции. 

13. Если ребенка забрали, не оставив никаких 
документов (постановления об отобрании), заяв-
ляйте в полицию о похищении ребёнка.

14. В случае необходимой консультации, 
помощи, Вы можете обратиться на телефон горя-
чей линии общественной организации по защите 
семьи Родительское Всероссийское Сопротивле-
ние 8 800 100 97 24 либо написать по электрон-
ному адресу rvs@rvs.su.
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