
Памятка Опекуну и попечителю

Права и обязанности опекунов и попечителей определяются гражданским 
законодательством.

Согласно статье 35 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ):
     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.
     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.
     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.
            Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно.

Обязанности опекуна:
        - Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе 
выступать  в  защиту  прав  и  законных  интересов  своих  подопечных  в  любых 
отношениях без специального полномочия;
        -  Опекуны  обязаны  заботиться  о  содержании  своих  подопечных,  об 
обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы;
        - 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;
      - Опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании 
подопечного  дееспособным  и  о  снятии  с  него  опеки  или  попечительства  если 
основания,  в  силу  которых  гражданин  был  признан  недееспособным  или 
ограниченно  дееспособным  вследствие  злоупотребления  спиртными  напитками 
или наркотическими средствами, отпали;

Права опекунов и попечителей:
   -  Опекуны  и  попечители,  с  предварительного  разрешения  органа  опеки  и 
попечительства,  в  интересах  подопечного  вправе  самостоятельно  расходовать 
доходы  подопечного,  в  том  числе  суммы  алиментов,  пенсий,  пособий  и  иных 



предоставляемых  на  его  содержание  социальных  выплат,  а  также  доходы, 
причитающиеся подопечному от управления его имуществом.

К вопросу распоряжения имуществом подопечного.
   По смыслу ст. 37 ГК РФ 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  сделок,  влекущих 
уменьшение имущества подопечного.
       Порядок  управления  имуществом  подопечного  определяется  главой  4 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
      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.

Обратите внимание.
         В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о назначении  
опекуна  или  попечителя  либо  в  договоре  об  осуществлении  опеки  или 
попечительства  могут  быть  указанны  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.
        Согласно ст. 35 ГК РФ опекунами и попечителями граждан, нуждающихся в  
опеке  или  попечительстве  и  находящихся  или  помещенных  в  соответствующие 
воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения 
или другие аналогичные учреждения, являются эти учреждения.
       В  соответствии  со  ст.  15  ФЗ  от  24.04.2008  №  48-ФЗ  «Об  опеке  и 
попечительстве»  при  временном отсутствии  подопечного  в  месте  жительства,  в 
частности в связи с  пребыванием в медицинской организации,  не прекращается 
осуществление  прав  и  исполнение  обязанностей  опекуна  или  попечителя  в 
отношении подопечного.


