Опека (попечительство).
Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних 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;
Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, 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.
Опека (попечительство) над несовершеннолетними устанавливается также в целях их воспитания
и образования.
Опекун осуществляет контроль за сохранением и использованием имеющегося у
несовершеннолетнего ребенка движимого и недвижимого имущества, но сам не имеет права
распоряжаться этим имуществом.
Устройство детей под опеку (попечительство) не влечет за собой возникновения между опекунами
(попечителями) и опекаемыми (подопечными) алиментных и наследственных правоотношений,
вытекающих из законодательства Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к опекунам (попечителям).



Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только:
совершеннолетие лица (достигшие 18-летнего возраста);
дееспособные лица (отсутствие вступивших в силу решений суда о признании гражданина
недееспособным в порядке, установленном статьей 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации или об ограничении дееспособности гражданина в порядке, установленном статьей 30
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
 лица, лишенные (ограниченные) родительских прав (наличие в отношении кандидата
вступившего в законную силу решения суда о лишении (ограничении) его родительских
прав (независимо от времени его вынесения);
 лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
 лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
 бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
 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;
 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие
преступления;
 лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права либо
которые совместно проживают в жилом помещении с лицами, страдающими
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 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.
 лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127
настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от
исполнения возложенных на них обязанностей);
 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.
При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются:
 нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя) (если поведение лица,
желающего стать опекуном (попечителем) ребенка нельзя назвать нравственным, то роль
воспитателя подопечного ему доверить нельзя);
 способность опекуна (попечителя) к выполнению своих обязанностей (под способностью к
выполнению обязанностей опекуна (попечителя) следует понимать не педагогическую
грамотность как таковую, а умение влиять положительным образом на развитие личности
ребенка);
 отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи
опекуна (попечителя) (непременным условием успешного семейного воспитания служат
добрые, доверительные, свободные от вражды и неприязни отношения воспитателя и
воспитанника, а также всей семьи, в которой проживает ребенок);
 желание самого ребенка (в соответствии со статьей 57 Семейного кодекса Российской
Федерации мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, по любому касающегося его
вопросу должно быть обязательно учтено, в том числе оно должно быть учтено и органом
опеки и попечительства).
Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного
имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими
лицами.

Необходимые документы для получения
кандидатом в опекуны (попечители).

заключение

о

возможности

быть

Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном (попечителем) и
прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства
лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через
должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о
взаимодействии.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства по месту своего жительства
граждане Российской Федерации, выразившие желание стать опекунами (попечителями), при
подаче заявления с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, и предоставить
следующие документы:
а) заявление с просьбой о назначении его опекуном;
б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ,
подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение);

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ,
подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое
помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;
г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие имеющейся или имевшейся
судимости, уголовного преследования (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, против общественной безопасности, а также имеющейся неснятой
или непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в
браке);
ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном,
на прием ребенка (детей) в семью;
з) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке,
установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями)
детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). Форма
свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации;
и) автобиография.
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные
подпунктами "в" и "г", указанные документы запрашиваются органом опеки и попечительства в
соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информационного
взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан
предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в
соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов.
Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" принимаются органом опеки и
попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом "д", - в
течение 3 месяцев со дня его выдачи.
Запросы направляются органом опеки и попечительства в соответствующий уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных
подпунктами "а", "б", "д" - "ж" и "и".
Ответы на запросы органов опеки и попечительства о предоставлении документов,
предусмотренных подпунктом "в", направляются в орган опеки и попечительства в течение 5
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Срок направления ответа на запрос органом опеки и попечительства документа, предусмотренного
подпунктом "г", не может превышать 30 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать опекуном, или
постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 7 дней со дня представления

документов производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется
отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом
Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.
В случае представления документов с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта
органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо
через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о
взаимодействии, гражданином представляются сотруднику органа опеки и попечительства
оригиналы указанных документов.
Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов на момент вынесения
решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) является основанием
для отказа в назначении опекуна (в выдаче заключения о возможности гражданина быть
опекуном).
Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном
указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать
опекуном (далее - акт обследования).

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, военноучебного 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.
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 отчет должен обязательно содержать, помимо прочих
сведений, даты получения сумм со счета подопечного, даты произведенных за счет сумм,
полученных со счета подопечного, затрат для нужд подопечного. В соответствии с примечанием к
пункту 8 отчета 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.

