
Назначение опекунов или попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей 

1. Родители могут подать в орган опеки и попечительства 

совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя 

на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять 

свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. 

В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя по заявлению родителей должен быть указан срок действия 

полномочий опекуна или попечителя. 

2. Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка вправе 

определить на случай своей смерти опекуна или попечителя ребенку. 

Соответствующее распоряжение родитель может сделать в заявлении, 

поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. 

Заявление родителя об определении на случай своей смерти ребенку 

опекуна или попечителя должно быть собственноручно подписано родителем 

с указанием даты составления этого заявления. 

Подпись родителя должна быть удостоверена руководителем органа 

опеки и попечительства либо в случаях, когда родитель не может явиться в 

орган опеки и попечительства, в нотариальном порядке либо организацией, в 

которой родитель работает или учится, товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативом, осуществляющим управление 

многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства 

родителя, администрацией учреждения социальной защиты населения, в 

котором родитель находится, медицинской организации, в которой родитель 

находится на излечении, а также командиром (начальником) 

соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военно-учебного 

заведения, если заявление подает военнослужащий, работник этих воинских 

части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения. 

Подпись родителя, находящегося в местах лишения свободы, 

удостоверяется начальником соответствующего места лишения свободы. 

Родитель вправе отменить или изменить поданное заявление об 

определении на случай своей смерти ребенку опекуна или попечителя путем 

подачи нового заявления в орган опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка. 

Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в назначении 

опекуном или попечителем лица, указанного родителем или родителями 

несовершеннолетнего гражданина, только в случае, если такое назначение 

противоречит гражданскому законодательству или семейному 

законодательству либо интересам ребенка. 

Права и обязанности опекунов и попечителей 

Родители ребенка или лица, их заменяющие, утрачивают свои права и 

обязанности по представительству и защите прав и законных интересов 

ребенка с момента возникновения прав и обязанностей опекуна или 

попечителя. 



Права и обязанности опекунов и попечителей определяются 

гражданским законодательством. 

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. 

Попечитель может выступать в качестве законного представителя 

своего подопечного. 

Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным 

содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении своих 

обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц. 

При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в 

частности в связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, 

пребыванием в местах отбывания наказания, не прекращается осуществление 

прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении 

подопечного. 

Как опекуны, так и попечители обязаны: 

 Заботится о содержании подопечных (т.е. предоставлять им 

питание, одежду и т.п.). 

 Обеспечивать подопечного уходом и лечением. 

 Заботиться о воспитании ребенка (о его психическом, духовном и 

нравственном развитии) (опекун или попечитель вправе самостоятельно 

определять способы воспитания ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и 

попечительства). 

 Обеспечить получение ребенком основного общего образования; 

опекун или попечитель имеет право выбора образовательного учреждения и 

формы обучения ребенка с учетом мнения ребенка до получения им общего 

образования. Заботиться о здоровье ребенка и о его физическом развитии. 

 Заботиться об общении ребенка с его родственниками и 

регулировать порядок общения. 

 Представлять и защищать права и интересы ребенка. 

Это фактические действия, которые в соответствии со статьей 36 

Гражданского Кодекса Российской Федерации обязаны совершать опекуны и 

попечители несовершеннолетних. Юридические действия опекунов 

(попечителей) направлены на защиту прав и охраняемых законом интересов 

подопечных. 

Опекуны и попечители обязаны защищать интересы подопечных, а, 

следовательно, имеют право и обязаны: 

 Подавать заявления о выплате причитающихся подопечному 

пособий, пенсий; 



 Подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, 

обязанных по закону содержать подопечного; 

 Принимать меры по защите прав собственности подопечного 

(подавать иски об истребовании его имущества из чужого незаконного 

владения, о признании права собственности и прочие); 

 Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им 

имуществе подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения 

стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению из него 

доходов. 

 Предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного 

здоровью подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, 

причиненного подопечному; 

 Обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения с целью 

получения подопечным медицинских, образовательных и прочих услуг как 

на безвозмездной, так и на возмездной основе; 

 Защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о 

его вселении, о выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом 

помещении подопечного, подачи заявления о предоставлении подопечному 

жилого помещения и пр.; 

 Обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, 

организациям, органам государственной власти и местного самоуправления, 

должностным лицам в случаях нарушения прав подопечного или при угрозе 

такого нарушения. 

Опекуны и попечители не вправе: 

 Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не 

вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи 

имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование; 

 Предоставлять подопечного при заключении сделок или ведении 

судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их 

близкими родственниками. 

 Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению 

ребенка с его родителями и другими родственниками, за исключением 

случаев, если такое общение не отвечает интересам ребенка. 

 Подопечные не имеют права собственности на имущество 

опекунов или попечителей, а опекуны или попечители не имеют права 

собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, 

пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных 

социальных выплат. 

 Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа 

от имени подопечного, выступающего заемщиком, а попечитель не вправе 

давать согласие на заключение таких договоров, за исключением случаев, 

если получение займа требуется в целях содержания подопечного или 

обеспечения его жилым помещением. 

Кредитный договор, договор займа от имени подопечного в указанных 



случаях заключаются с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. 

 Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества 

подопечного в пользование, а попечитель не вправе давать согласие на 

заключение такого договора, если срок пользования имуществом превышает 

пять лет. 

В исключительных случаях заключение договора о передаче имущества 

подопечного в пользование на срок более чем пять лет допускается с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если 

федеральным законом не установлен иной предельный срок. 

 Опекун без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие 

на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в 

безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества 

подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, 

влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, 

влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного. 

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется 

также во всех иных случаях, если действия опекуна или попечителя могут 

повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного. 

Опекуны и попечители вправе: 

 Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения 

суда возврата ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от 

любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том 

числе от родителей или других родственников либо усыновителей ребенка. 

 Опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а 

попечитель вправе давать согласие на внесение денежных средств 

подопечного только в кредитные организации, не менее половины акций 

(долей) которых принадлежат Российской Федерации. 

В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о 

назначении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении 

опеки или попечительства может указать отдельные действия, которые 

опекун или попечитель совершать не вправе, в том числе может запретить 

опекуну или попечителю изменять место жительства подопечного, а также в 

целях учета индивидуальных особенностей личности подопечного 

установить обязательные требования к осуществлению прав и исполнению 

обязанностей опекуна или попечителя, в том числе такие требования, 

которые определяют конкретные условия воспитания несовершеннолетнего 

подопечного. 

Ответственность опекунов и попечителей: 

 Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от 

имени подопечных. 



 Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их 

вине личности или имуществу подопечного. 

При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или 

попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 

имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, 

расходование имущества не по назначению, совершение действий, 

повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и 

другое) орган опеки и попечительства обязан составить об этом акт и 

предъявить требование к опекуну или попечителю о возмещении убытков, 

причиненных подопечному. 

Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, 

административную ответственность за свои действия или бездействие в 

порядке, установленном соответственно законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

Перемена места жительства опекуна (попечителя) и подопечного 

При перемене места жительства подопечного орган опеки и 

попечительства, установивший опеку или попечительство, обязан направить 

дело подопечного в орган опеки и попечительства по его новому месту 

жительства в течение трех дней со дня получения от опекуна или попечителя 

извещения о перемене места жительства подопечного. 

Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и 

попечительства о перемене места жительства подопечных не позднее дня, 

следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места жительства. 

Полномочия органа опеки и попечительства по новому месту 

жительства подопечного возлагаются орган опеки и попечительства по 

новому месту жительства со дня получения личного дела подопечного (в том 

числе выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в семье 

опекуна). 

Отчет опекуна или попечителя 

Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, 

если иной срок не установлен договором об осуществлении опеки или 

попечительства, представляет в орган опеки и попечительства отчет в 

письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании 

имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного с 

приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате 

налогов, страховых сумм и других платежных документов). 

Отчет о сохранности и управлении имуществом подопечного 

предоставляется в органы опеки и попечительства всеми без исключения 

опекунами и попечителями, в том числе приемными родителями и 

патронатными воспитателями. 

Отчет предусматривает предоставление сведений о доходах 

подопечного и произведенных опекуном или попечителем расходах, об 

отчуждении, приобретении и использовании имущества (недвижимого и 

движимого), о сохранности имущества подопечного и т.д. 



Утвержденная форма отчета предусматривает наличие разделов по 

всем возможным видам имущества подопечного. 

Однако опекун или попечитель заполняет в указанном отчете только те 

разделы, которые относятся к понесенным им расходам (иным 

осуществленным действиям), и только в части имущества, принадлежащего 

его подопечному. 

Необходимо обращать внимание на то, что при невозможности 

предоставить платежные и иные документы, подтверждающие текущие 

расходы опекуна (попечителя), либо в случае покупки продуктов питания 

опекун (попечитель) вправе приложить к отчету расписку в простой 

письменной форме о расходах, произведенных им в отчетный период. 

В случае если подопечный, достигший возраста четырнадцати лет, 

лично получает причитающиеся ему денежные средства в виде пенсий, 

пособий, алиментов, то опекун или попечитель за указанные денежные 

средства не отчитывается и прикладывает к отчету расписку в простой 

письменной форме, подтверждающую, что соответствующие денежные 

средства подопечный получает лично и расходует их на личные нужды. 

Специальные требования, установленные статьей 25 Федерального 

закона от 28 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», в части 

обязанности опекунов или попечителей ежегодно предоставлять письменный 

отчет о хранении, об использовании имущества подопечного и об 

управлении имуществом подопечного, относятся исключительно к опекунам 

или попечителям несовершеннолетних граждан – то есть к лицам, которые 

специально назначены органом опеки и попечительства в целях защиты прав 

и интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства. 
 


