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Введение 
 

С 15 сентября 1990 года Россия является участницей Конвенции ООН о правах 

ребенка. Это означает, что одним из принципов нашего законодательства становится 

положение Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 

году: «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения». 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации детство находится под 

защитой государства. Безусловно, что защитой прав и интересов детей, прежде всего, 

должны заниматься их родители. К сожалению, одной из самых негативных 

характеристик нашего общества является углубление кризиса семейных отношений. 

Обострилась проблема социального сиротства. В последние годы в Урицком 

районе при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

приоритетными остаются семейные формы: усыновление (удочерение), опека 

(попечительство), приемная семья.  

Институт опеки и попечительства над детьми, оставшимися без родительского 

попечения, длительное время существовал в различных формах, как в дореволюционной 

России, так и затем в РСФСР, в Российской Федерации. 

Опека (попечительство) в семейном праве - это форма устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их прав и интересов. 

К несовершеннолетним детям, оставшимся без попечения родителей, относятся 

дети, родители которых умерли, лишены родительских прав, ограничены в родительских 

правах или признаны недееспособными. Отсутствие родительского попечения может быть 

вызвано также болезнью родителей, препятствующей выполнению ими родительских 

обязанностей, длительным отсутствием родителей (в связи с командировкой, отбыванием 

наказания в местах заключения и т.п.), уклонением родителей от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов (в том числе при отказе родителей взять своих детей из 

воспитательных учреждений) и иными причинами. 

Основанием установления опеки и попечительства над детьми является факт 

утраты ими по тем или иным причинам родительского попечения.  
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Организация работы сектора опеки и попечительства при отделе 

образования администрации Урицкого района Орловской области 
 

 

Положение об отделе образования администрации Урицкого района 

Орловской области 
(извлечение) 

 

IV Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству: 

1. Принимает меры по защите прав и законных интересов ребенка при нарушении 

его прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка, либо при злоупотреблении родительскими правами, а также при получении таких 

сведений от должностных лиц организаций и иных граждан.  

2. Обращается в суд с заявлениями о лишении или ограничении родительских прав; 

о признании брака недействительным; о признании гражданина недееспособным или об 

ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 

отпали основания, в силу которых гражданин признан недееспособным или ограничен в 

дееспособности; участие при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, 

разрешением разногласий между родителями (законными представителями), родителями 

и родственниками о воспитании детей.   

3. Обследует условия жизни ребенка, а также лица (лиц), претендующего 

(претендующих) на его воспитание; представляет суду акт обследования по спорам, 

связанным с воспитанием детей, и основанного на нем заключения по существу спора. 

4. Выдает согласие на установление отцовства.  

5. Выявляет и ведет учет несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки, попечительства или патронажа.  

6. Выполняет немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у 

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью.  

7. Представляет сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, не 

устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

8. Выдает согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания.  

9. Устанавливает опеку, попечительство или патронаж.  

10. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов, попечителей и помощников, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане.  

11. Освобождает и отстраняет опекунов, попечителей и помощников от исполнения 

ими своих обязанностей.  

12. Выдаёт разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных.  

13. Выдает разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних. 

14. Заключает договора доверительного управления имуществом подопечных.  

15. Представляет законные интересы несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 
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защищать свои права и исполнять свои обязанности в отношениях с любыми лицами (в 

том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных 

интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 

законодательству Орловской области или интересам подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных.  

16. Выдаёт разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных.  

17. Подбирает, ведет учет и подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных формах, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

18. Оказывает помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в 

реализации и защите прав подопечных.  

19. Проводит проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению 

ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей.  

20. Формирует и ведёт личные дела несовершеннолетних подопечных.  

21. Представляет заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления 

(удочерения) (далее также - усыновление) интересам ребенка, отмене усыновления; 

участвует в судебных заседаниях по вопросам усыновления детей гражданами Российской 

Федерации; проводит контрольное обследования условий жизни и воспитания 

усыновленного ребенка ежегодно в течение первых трех лет по истечении усыновления; 

выдает согласия при усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших 

возраста 16 лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей).  

22. Обеспечивает назначения и выплаты денежных средств при всех формах 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью: - на содержание детей, 

находящихся под опекой и попечительством, в приемных семьях; - на вознаграждение 

приемных родителей по договору о приемной семье; - на обеспечение бесплатного 

проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) 

транспорте (кроме такси), а также два раза в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных 

организациях; - на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их 

пребывания в образовательной организации или организации социального обслуживания 

граждан, а также в организациях всех видов профессионального образования либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 

возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при 

условии отсутствия проживания в жилых помещениях других совершеннолетних членов 

семьи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Орловской области.  

23. Обеспечивает контроль за сохранностью имущества и управлением 

имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством, либо помещенных 

под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации 

социального обслуживания граждан или иные организации, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
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24. Исполняет обязанности опекуна, попечителя в порядке и случаях, 

установленных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», частью 4 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации.  

25. Выдает предварительное разрешение на распоряжение средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или 

приемным родителям в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей».  

26. Информирует граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о 

возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм 

устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства, либо устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 

законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов. 

27. Организует хранение личных дел подопечных по достижении ими возраста 18 

лет в архиве органа опеки и попечительства в течение 75 лет в соответствии с 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации.  

28. Выдает разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не 

достигшего возраста четырнадцати лет.  

29. Выдает предварительное разрешение на отказ от наследства в случае, когда 

наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно 

дееспособный гражданин.  

30. Выявляет совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан, дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.  

31. Подбирает и подготавливает граждан, выразивших желание стать опекунами 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан или 

помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности.  

32. Обследует условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию 

здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

свои обязанности. 

33. Принимает решение о назначении опекуна, попечителя или помощника (о 

возможности заявителя быть опекуном, попечителем или помощником), либо решение об 

отказе в назначении опекуна, попечителя или помощника (о невозможности заявителя 

быть опекуном, попечителем или помощником).  

34. Проводит проверки условий жизни совершеннолетнего недееспособного или 

ограничено дееспособного гражданина, дееспособного гражданина, помощника 

совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не 

способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности, соблюдения опекуном, попечителем или помощником его прав и законных 

интересов, а также обеспечения сохранности его имущества.  

35. Ведёт личные дела совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 
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способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности.  

36. Ведёт учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на 

предоставление благоустроенных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда.  

37. Исполняет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Информация об уполномоченных органах местного самоуправления Урицкого 

района Орловской области по выполнению государственных полномочий 

Орловской области по опеке и попечительству 
 

 Полное наименование органа местного 

самоуправления 

Администрация Урицкого района 

Орловской области 

Адрес местонахождения (с указанием почтового 

индекса) 

302900 Орловская область, 

Урицкий район, п. Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 104 

 Ф.И.О. Главы администрации, контактный телефон 

/факс/е-mail/дни и часы приема граждан 

Тураев Николай Владимирович 2-

02-01; 2-04-42; факс 2-04-40 

uradmin@mail.ru вторник с 8.00 до 

10.00 

Ф.И.О. Заместителя главы администрации, 

координирующего и контролирующего вопросы 

опеки и попечительства, контактный телефон/факс/ 

дни и часы приема граждан 

Артамонова Наталья Васильевна 

2-02-04; 2-04-42; факс 2-04-40 

чеверг с 9.00 до 11.00 

Полное наименование уполномоченного органа по 

опеке и попечительству 

Отдел образования администрации 

Урицкого района Орловской 

области 

Адрес нахождения (с указанием почтового индекса) 

302900 Орловская область, 

Урицкий район, п. Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 104 

Ф.И.О. Руководителя уполномоченного органа по 

опеке и попечительству, контактный телефон/ дни и 

часы приема граждан 

Гнеушева Людмила Владимировна 

2-14-75 понедельник-пятница с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Ф.И.О. Специалистов сектора  опеки и 

попечительства при отделе образования 

администрации Урицкого района Орловской области, 

контактный телефон/дни и часы приема граждан 

Пилюгина Нина Александровна 

Гуртова Наталья Владимировна 

Кузьминова Инна Владимировна 

Медведева Анна Ивановна 

2-04-14 понедельник — пятница с 

8.00-13.00 и 14.00-17.00 
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Нормативные акты по вопросам опеки (попечительства)  

над несовершеннолетними 

 
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) 

 

Статья 31. Опека и попечительство 

 1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие 

этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются 

семейным законодательством. (в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ). 

2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в 

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при 

отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, 

а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского 

попечения, в частности когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их 

прав и интересов. 

4. К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки или попечительства и не урегулированным настоящим Кодексом, 

применяются положения Федерального закона "Об опеке и попечительстве" и иные 

принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Российской Федерации. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

  

Статья 32. Опека 

 1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от 

их имени и в их интересах все необходимые сделки. 

 

Статья 33. Попечительство 

 1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности. (п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ). 

2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, 

находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно. 

Попечители несовершеннолетних граждан и граждан, дееспособность которых 

ограничена вследствие психического расстройства, оказывают подопечным содействие в 

осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц. (п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 

N 302-ФЗ). 

 

Статья 34. Органы опеки и попечительства 

 1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. Органами опеки и попечительства являются также 

органы местного самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации 

они наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с 

федеральными законами. (в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 

02.07.2013 N 167-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/cfb267ce352d492b4d9b146205ba88348b05ba06/#dst39
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/32ae6105adc58a3d61ed4c5798516f64779e8de7/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183370/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100401
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154768/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по 

осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, определяются настоящим Кодексом, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", иными федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. (абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ). 

Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются 

на орган, который установил опеку или попечительство. При перемене места жительства 

подопечного полномочия органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и 

попечительства по новому месту жительства подопечного в порядке, определенном 

Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

(абзац введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения 

о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности 

сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина 

для установления над ним опеки или попечительства. 

3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных 

осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей. 

 

Статья 35. Опекуны и попечители 

 КонсультантПлюс: примечание. 

О назначении опекунов и попечителей см. также ФЗ от 24.04.2008 N 48-ФЗ. 

1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту 

жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, 

когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или 

попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств 

опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту 

жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, 

в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна 

или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства. 

Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде 

заинтересованными лицами. (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ). 

О лицах, которые не могут быть опекунами и попечителями, см. п. 3 ст. 146 СК РФ. 

О заболеваниях, при которых невозможно усыновление (удочерение), принятие ребенка 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, 

см. Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 N 117. 

2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние 

дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, 

лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент установления опеки 

или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья 

граждан. (в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ). 

3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом 

должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к 

выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между 

ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание 

подопечного. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/bbd4ea43fa9de9bdedf1c34fd3696ae2c37c6cab/#dst100671
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373393/7d49c642e4d506608483d82fc38a7118b12d0a19/#dst19
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154768/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/422415c3774421e44a8f7ba0ea41eabf8ac8b86f/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/3bd6354ce3220fd30e395b47fcc3e7394ecb2620/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/512e4c7606acd1bef6241d6120aea969882ac86a/#dst100081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203251/67a734729a346abd9190584551ccc79bc84a74c7/#dst100125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/5fe429f995581bcd1a1216901f2b84eba415ce6b/#dst100866
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358023/75b28b9f1c83df3963c0f2daaff1f87e17e8ea9e/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/2d94064c82661970ddd110a668994a9764cbe154/#dst100533
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100018
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4. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под 

надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не 

назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на 

указанные организации. (п. 4 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ). 

 

Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей 

 1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме 

случаев, предусмотренных законом. 

2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать 

совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, 

достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства 

при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и 

интересов подопечного. 

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о 

перемене места жительства. 

3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об 

обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы. 

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и 

воспитании. 

Опекуны и попечители заботятся о развитии (восстановлении) способности 

гражданина, дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства, 

или гражданина, признанного недееспособным, понимать значение своих действий или 

руководить ими. (абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ). 

Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного, а 

при невозможности его установления - с учетом информации о предпочтениях 

подопечного, полученной от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших 

ему услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности. (абзац введен 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ). 

4. Обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не возлагаются на 

попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, за 

исключением попечителей граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие 

психического расстройства. (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ). 

5. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или 

ограниченно дееспособным, отпали, опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед 

судом о признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки или 

попечительства. (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ).  

Если основания, в силу которых гражданин, который вследствие психического 

расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими при помощи 

других лиц, был ограничен в дееспособности, изменились, попечитель обязан обратиться 

в суд с заявлением об отмене ограничения дееспособности подопечного или о признании 

его недееспособным в соответствии с пунктом 3 статьи 30 настоящего Кодекса. (абзац 

введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ). 

 

Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного 

1. Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе 

доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 

исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/0e3e8461812e622ecedc01b20b79833e3399495d/#dst100116
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/c45365c248cb941414cd2b2badfd747c475b0bdf/#dst100203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/a7eba7d96ab59aedad870b2adf2bba34dcc30c3e/#dst10430
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100109
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попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, 

понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание 

подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе 

распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, 

открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 настоящего Кодекса, 

и расходуются опекуном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, 

зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, установленном 

Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". Случаи, при которых опекун вправе 

не предоставлять отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный 

счет, устанавливаются Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". (в ред. 

Федеральных законов от 30.12.2012 N 302-ФЗ, от 29.12.2017 N 459-ФЗ).  

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по 

отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в 

аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 

также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ).  

Порядок управления имуществом подопечного определяется 

Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" (в ред. Федерального закона от 

24.04.2008 N 49-ФЗ). 

3. 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, а также представлять подопечного при заключении 

сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя 

и их близкими родственниками. 

4. Опекун распоряжается имуществом гражданина, признанного недееспособным, 

основываясь на мнении подопечного, а при невозможности установления его мнения - с 

учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, 

его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и 

добросовестно исполнявших свои обязанности (п. 4 введен Федеральным законом от 

30.12.2012 N 302-ФЗ). 

  

Статья 38. Доверительное управление имуществом подопечного 

 1. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым 

имуществом подопечного орган опеки и попечительства заключает с управляющим, 

определенным этим органом, договор о доверительном управлении таким имуществом. В 

этом случае опекун или попечитель сохраняет свои полномочия в отношении того 

имущества подопечного, которое не передано в доверительное управление. 

При осуществлении управляющим правомочий по управлению имуществом 

подопечного на управляющего распространяется действие правил, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. 

2. Доверительное управление имуществом подопечного прекращается по 

основаниям, предусмотренным законом для прекращения договора о доверительном 

управлении имуществом, а также в случаях прекращения опеки и попечительства. 

 

Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/32da524e28a29295261cf1ca8fc26230111dfc2c/#dst129
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/72e1a6801dc7a6fe07fdb517df734513f33b88ed/#dst100168
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/72e1a6801dc7a6fe07fdb517df734513f33b88ed/#dst10
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100112
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286772/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/2d5526c133363b558d40385fdff067aca62780bd/#dst100119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/f27c4055b32902047f8d6132390376c97bc17871/#dst102357
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst100212
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/2249109ea3f84fd1689f773860df3910c13aaae4/#dst102411
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1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от 

исполнения им своих обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего его 

родителям или его усыновления. 

При помещении подопечного под надзор в образовательную организацию, 

медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную 

организацию, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, орган опеки и попечительства освобождает ранее назначенного 

опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, если это не противоречит 

интересам подопечного (в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ).  

2. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей 

по их просьбе. 

Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей 

по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения противоречий 

между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе 

временно (п. 2 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ).  

3. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на 

нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в 

корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, 

орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения 

этих обязанностей и принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина 

к установленной законом ответственности. 

 

Статья 40. Прекращение опеки и попечительства 

 1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в 

случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены 

ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и 

попечительства. 

2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним 

прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится 

попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом. 

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по 

достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении 

его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия (пункт 2 статьи 21 и статья 27). 

  

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ 

 

Глава 20. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ 

 

Статья 145. Установление опеки или попечительства над детьми, 

оставшимися без попечения родителей (в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-

ФЗ).  

1. Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без 

попечения родителей (пункт 1 статьи 121 настоящего Кодекса), в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. 

2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет. 

3. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/faf970533e3347bb2aa52de0cd56d7ae19873b09/#dst100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/9252fee0f653b98c1e6e5b5e29778db516d66f7b/#dst100183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/9e6e097ccc381775641f6a57435aa14a854c504c/#dst100119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/ef2eb38b07a27524179e9c378799b640425d16c3/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/63f7e6b16fb0b61f6f8072ccd6a8ed10b3349ccc/#dst20
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родителей, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы семейного права (п. 3 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 

49-ФЗ).  

4. Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его 

мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с 

его согласия (п. 4 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ).  

5. Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не 

допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам детей. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

6. Устройство ребенка под опеку или попечительство допускается в соответствии с 

Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" по договору об осуществлении опеки 

или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной 

семье (патронате, патронатном воспитании). 

(п. 6 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

7. При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об 

осуществлении опеки или попечительства требуется принятие акта органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности 

возмездно. 

При необоснованном уклонении органа опеки и попечительства, который принял 

акт о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно, от 

заключения договора об осуществлении опеки или попечительства опекун или попечитель 

вправе предъявить органу опеки и попечительства требования, предусмотренные пунктом 

4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об 

осуществлении опеки или попечительства права и обязанности опекуна или попечителя по 

представительству и защите прав и законных интересов ребенка возникают с момента 

принятия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. 

Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения этого 

договора (п. 7 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ). 

 

Статья 146. Опекуны (попечители) детей 

 1. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только 

совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами 

(попечителями): 

лица, лишенные родительских прав; 

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; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/37387d9ccdfded97fb0f9c479484266909380dc1/#dst100178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100076
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370241/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/cd4842c63deb83e3ee055898484e4181082f7376/#dst102097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/cd4842c63deb83e3ee055898484e4181082f7376/#dst102097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/9e6e097ccc381775641f6a57435aa14a854c504c/#dst100117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182615/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013
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лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 

127 настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые 

являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 

отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 

которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 351-ФЗ, в ред. Федеральных 

законов от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 20.04.2015 N 101-ФЗ) 

лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном 

браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором 

такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не 

состоящие в браке (абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ). 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 386-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и 

иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей 

опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение 

к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание 

самого ребенка. 

3. Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим 

алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей 

опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие 

усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, страдающие 

заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку, 

попечительство, взять его в приемную или патронатную семью (пункт 1 статьи 

127 настоящего Кодекса). Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Статья 147. Утратила силу 

Статья 147. Утратила силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 

24.04.2008 N 49-ФЗ. (см. текст в предыдущей редакции) 

 

Статья 148. Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 

 1. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 

воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), 

совместное с ним проживание, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

статьи 36 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего 

развития и уважение их человеческого достоинства; 

причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 

сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования 

жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение 

жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством; 

защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в соответствии 

со статьей 56 настоящего Кодекса. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122333/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154768/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178298/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154768/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100061
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108353/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst134
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2. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), обладают также правами, 

предусмотренными статьями 55 и 57 настоящего Кодекса. 

3. Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на 

содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в 

размере, которые установлены законами субъектов Российской Федерации, за 

исключением случаев, если опекуны или попечители назначаются по заявлениям 

родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве". Указанные денежные средства расходуются опекунами или 

попечителями в порядке, установленном статьей 37 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (п. 3 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ). 

 

Статья 148.1. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка 

(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

1. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка возникают в соответствии 

с Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

2. Если иное не установлено федеральным законом, 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. 

3. Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или попечительства 

опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы родителями или другими 

родственниками либо усыновителями ребенка в орган опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или попечителя устранить 

нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей или других 

родственников либо усыновителей. В случае если опекун или попечитель не подчиняется 

решению органа опеки и попечительства, родители или другие родственники либо 

усыновители ребенка вправе обратиться в суд с требованием о защите прав и законных 

интересов ребенка и (или) своих прав и законных интересов. Суд разрешает спор исходя 

из интересов ребенка и с учетом его мнения. Неисполнение решения суда является 

основанием для отстранения опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них 

обязанностей. 

4. 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. 

5. Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его 

родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не 

отвечает интересам ребенка. 

6. Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, 

находящегося под их опекой или попечительством, заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии ребенка. 

Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка и 

рекомендаций органа опеки и попечительства, а также при соблюдении требований, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 65 настоящего Кодекса. 

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательной 

организации, формы получения ребенком образования и формы его обучения с учетом 

мнения ребенка до получения им основного общего образования и обязан обеспечить 

получение ребенком общего образования (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 

185-ФЗ). 
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7. Имущественные права и обязанности опекуна или попечителя определяются 

гражданским законодательством, а также Федеральным законом "Об опеке и 

попечительстве". 

8. Надзор за деятельностью опекунов или попечителей несовершеннолетних 

граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об опеке и 

попечительстве". 

 

 

Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 

48-ФЗ (последняя редакция) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства над 

недееспособными или не полностью дееспособными гражданами. 

2. Положения, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности опекунов и 

попечителей, применяются к организациям, в которые помещены под надзор 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане, в том числе к организациям 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или договором. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 

граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия; 

2) попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 

которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны 

оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

3) подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство; 

4) недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом недееспособным по 

основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

5) не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний гражданин (за 

исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме до 

достижения ими совершеннолетия в случаях, установленных статьями 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации) или гражданин, ограниченный судом в 

дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
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Статья 3. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства 

1. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки и попечительства, регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Особенности установления, осуществления и прекращения опеки и 

попечительства над несовершеннолетними гражданами определяются Семейным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы семейного права. 

3. Отношения, указанные в части 1 настоящей статьи, регулируются законами 

субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их ведению настоящим 

Федеральным законом. Отношения, указанные в части 2 настоящей статьи, регулируются 

законами субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их ведению 

настоящим Федеральным законом, и по вопросам, не урегулированным непосредственно 

настоящим Федеральным законом. Нормы, которые регулируют отношения, возникающие 

в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства, и 

содержатся в законах субъектов Российской Федерации, не должны противоречить 

настоящему Федеральному закону. 

4. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в целях организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству определяется высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются 

правила международного договора. 

6. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 

Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. 

Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным 

конституционным законом. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 08.12.2020 N 429-ФЗ) 

 

Статья 4. Задачи государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству 

Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству являются: 

1) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и их устройства; 

2) защита прав и законных интересов подопечных; 

3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных; 

4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и 

попечительства возложенных на них полномочий; 

5) обеспечение государственной поддержки физических и юридических лиц, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 
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подопечных, и стимулирование такой деятельности. 

 

Статья 5. Основные принципы государственного регулирования деятельности 

по опеке и попечительству 

Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

1) свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попечительству и 

свободный отказ от исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей; 

2) контроль за деятельностью по опеке и попечительству; 

3) обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных. 

 

Глава 2. ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ИХ ЗАДАЧИ 

И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Статья 6. Органы опеки и попечительства 

1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

1.1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, 

муниципальных районов, внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, на территориях 

которых отсутствуют органы опеки и попечительства, образованные в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, могут наделяться законом субъекта Российской 

Федерации полномочиями по опеке и попечительству с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств. В этом случае органы местного 

самоуправления являются органами опеки и попечительства. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 29.05.2019 N 107-ФЗ) 

1.2. Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по 

осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, определяются настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", иными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

2. В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и попечительства, должно 

быть указано наличие у него статуса органа опеки и попечительства. 

3. Деятельность органов опеки и попечительства по оказанию подопечным и (или) 

опекунам или попечителям помощи в получении образования, медицинской помощи, 

социальных услуг, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, 

осуществляется во взаимодействии с другими органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 
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социальные услуги, или иными организациями, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и общественными организациями. 

4. Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах, могут осуществлять образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

5. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти утверждает требования к профессиональным знаниям и навыкам 

работников органов опеки и попечительства, необходимым для исполнения ими 

должностных обязанностей, примерные дополнительные профессиональные программы 

для работников органов опеки и попечительства, а также осуществляет разработку 

методических материалов по вопросам деятельности по опеке и попечительству и 

контроль за деятельностью органов опеки и попечительства. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

 

Статья 7. Задачи органов опеки и попечительства 

1. Основными задачами органов опеки и попечительства для целей настоящего 

Федерального закона являются: 

1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под  

 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об опеке и 

попечительстве" {КонсультантПлюс} 
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Не бросайте детей! Не надо! 

Ведь они вам от Бога награда. 

Посмотрите сиротам в глаза: 

В них всегда наготове слеза. 

                   … 

В этом мире большом ты один. 

Но кому-то ты - необходим! 

Не бросайте детей! Я прошу! 

И в свой дом одного уношу… 

 

27.05.09 г. Наталья Багрянская. 
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ПАМЯТКА  

ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ), ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
 

 

Процедура оформления опекунства (попечительства) включает в себя следующие 

этапы: 
 Подготовка и сбор необходимых документов. 

 Оформление заявления через портал Госуслуги или лично в отделении органов 

опеки и попечительства по месту постоянного или временного проживания 

заявителя. 

 Рассмотрение заявления. 

 Опрос ребенка для подтверждения его согласия на переход в семью, если ему 

исполнилось 10 лет. 

 Вынесение решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления. 

Срок рассмотрения обращения не может превышать 10 дней с момента подачи 

документов кандидатом в опекуны. 

 Оформление договора опеки (попечительства) в отношении конкретного ребенка 

или детей. 
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Заключение 

Институт опеки и попечительства основан на нормах не только семейного, но и 

гражданского права, а также административного права, то есть по своей сути является 

комплексным. В Гражданском кодексе нормы об опеке и попечительстве входят в состав 

различных институтов: дееспособность граждан, представительство, сделки, 

обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Кроме того, в Гражданском 

кодексе содержатся общие положения об установлении и прекращении опеки и 

попечительства над гражданами. 

В Семейном кодексе Российской Федерации нормы об опеке и попечительстве 

образуют самостоятельную главу (институт семейного права) и регламентируют опеку и 

попечительство как форму устройства и семейного воспитания детей, оставшихся без 

родительского попечения. В Семейном кодексе Российской Федерации соответственно 

определяются права и обязанности опекунов (попечителей) и права несовершеннолетних 

детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Вопрос об основаниях и порядке установления опеки (попечительства) над детьми, 

оставшимися без попечения родителей, важен для защиты их личных неимущественных и 

имущественных прав и интересов. 
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