
Права и обязанности опекунов и попечителей: 

➢ выступать в защиту прав и законных интересов своих 

подопечных в любых отношениях; 

➢ заботиться о содержании своих подопечных, об 

обеспечении их уходом и лечением; 

➢ проживать совместно со своими подопечными 

(раздельное проживание допускается только с 

разрешения органа опеки и попечительства); 

➢ извещать органы опеки и попечительства о перемене 

места жительства; 

➢ обеспечить получение ребенком основного общего 

образования; 

➢ принять имущество подопечного по описи от лиц, 

осуществлявших их хранение, в 3-дневный срок с 

момента возникновения своих прав и обязанностей; 

➢ при необходимости, если этого требуют интересы 

подопечного, незамедлительно предъявлять в суд иск 

об истребовании имущества подопечного из чужого 

незаконного владения; 

➢ принимать меры по защите имущественных прав 

подопечного; 

➢ заботиться о переданном имуществе подопечного как о 

своем собственном, не допускать уменьшение 

стоимости имущества подопечного и способствовать 

извлечению из него доходов; 

➢ подавать заявления о выплате причитающихся ребенку 

пособий, пенсий; 

➢ обращаться в суд с требованиями о взыскании 

алиментов с лиц, обязанных по закону содержать 

подопечного; 

➢ предъявлять требования о возмещении вреда, 

причиненного здоровью ребенка или его имуществу. 
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Специалисты сектора по охране прав детей: 

 

Райченко Инна Викторовна, тел. 9-55-70 

Кидяйкина Мария Игоревна, тел. 9-55-71 

Молькова Александра Андреевна, тел. 9-55-71 

Руськина Ольга Витальевна, тел. 9-55-72 
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        Опека (попечительство) – это форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которая устанавливается в целях их содержания, воспитания 

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

     Опека устанавливается над детьми, не достигшими 

возраста 14 лет. Попечительство устанавливается над детьми 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

        Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста 10 

лет, осуществляется с его согласия. 

     Передача братьев и сестер под опеку (попечительство) 

разным лицам не допускается, за исключением случаев, если 

такая передача отвечает интересам детей. 

     Опекунами (попечителями) детей могут назначаться 

только совершеннолетние (достигшие 18-летнего возраста) 

дееспособные лица. 

     Не могут быть назначены опекунами (попечителями): 

➢ лица, лишенные родительских прав; 

➢ лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 

половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности, мира и 

безопасности человечества; 

➢ лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость 

за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

➢ граждане, не прошедшие подготовку лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (кроме близких 

родственников* детей, и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей; 

*близкие родственники – это родственники по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), 

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) 

братья и сестры) (ст. 14 СК РФ);  

➢ 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. 

     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). 

     Не назначаются опекунами (попечителями): 

✓ лица, ограниченные в родительских правах; 

✓ бывшие усыновители, если усыновление отменено по 

их вине; 

✓ лица, больные хроническим алкоголизмом или 

наркоманией; 

✓ лица, отстраненные от выполнения обязанностей 

опекунов (попечителей); 

✓ лица, страдающие заболеваниями, при которых лицо не 

может принять ребенка под опеку (попечительство) 

(постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 «Об 

утверждении перечня заболеваний, при которых лицо не 

может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную или патронатную 

семью»). 

      Орган опеки и попечительства обязан осуществлять 

плановые и внеплановые проверки условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и 

законных интересов подопечных, обеспечения сохранности 

их имущества, а также выполнения опекунами и 

попечителями требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей. 

     Плановые проверки проводятся в виде посещения 

подопечного: 

✓ 1 раз в течение 1-го месяца после принятия решения о 

назначении опекуна; 

✓ 1 раз в 3 месяца в течение 1-го года после принятия 

решения о назначении опекуна; 

✓ 1 раз в 6 месяцев в течение 2-го и последующих лет после 

принятия решения о назначении опекуна. 

   Опекун (попечитель) ежегодно не позднее 1 февраля 

текущего года, представляет в орган опеки и 

попечительства отчет в письменной форме за предыдущий 

год о хранении, об использовании имущества подопечного 

и об управлении имуществом подопечного. 

 

Перечень документов, предоставляемых гражданином для 

назначения его опекуном (постановление Правительства РФ 

от 18.05.2019 № 423): 

 

✓ Заявление (форма утверждена приказом Министерства 

просвещения РФ от 10.01.2019 № 4). 

✓ Краткая автобиография. 

✓ Справка с места работы гражданина с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 

(или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, 

или справка с места работы супруга (супруги) гражданина, с 

указанием должности и размера средней заработной платы за 

последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 

доход супруга (супруги) указанного лица). 

✓ Заключение о результатах медицинского освидетельствования 

(порядок проведения и форма утверждены приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 18.06.2014 № 290н). 

✓ Копия свидетельства о браке (если граждан состоит в браке). 

✓ Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с 

учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, 

проживающих совместного с гражданином, на прием ребенка 

(детей) в семью. 

✓ Копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (за исключением 

близких родственников ребенка). 

              Документы, указанные в абзаце 3 Перечня, действительны в 

течение 1 года со дня выдачи, документы, указанные в абзаце 4, 

действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи. 

              Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней 

запрашивает: 

✓ сведения о гражданах, зарегистрированных по месту 

жительства гражданина; 

✓ сведения об отсутствии судимости (п. 1 ст. 146 СК РФ); 

✓ сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, 

основным источником которых она является). 

          В течение 3 рабочих дней после получения запрашиваемых 

сведений орган опеки и попечительства проводит обследование 

условий жизни гражданина. В течение 3 дней со дня проведения 

обследования оформляется акт обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее – акт 

обследования). 

          Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня 

получения запрашиваемых сведений и акта обследования принимает 

решение о назначении опекуна (решение о возможности гражданина 

быть опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о 

невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин 

отказа. 


