
Вопросы опеки и попечительства регламентированы Гражданским 

кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом                        

от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству». 

 

  
 

Согласно статье 31 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

1. опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и 

интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, опека и 

попечительство над несовершеннолетними устанавливаются в целях их 

воспитания; 

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 силу статьи 148.1 Семейного кодекса РФ права и обязанности 

опекуна или попечителя ребенка возникают в соответствии с 

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». 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. Опекун или 

попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и 

другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не 

отвечает интересам ребенка. 

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. 

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательной 

организации, формы получения ребенком образования и формы его обучения 
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с учетом мнения ребенка до получения им основного общего образования и 

обязан обеспечить получение ребенком общего образования.  

 
Согласно статье 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

под опекой понимаю форму 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; 

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 30Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 146 Семейного кодекса РФ опекунами 

(попечителями) детей могут назначаться только 

совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами 

(попечителями): 

1. лица, лишенные родительских прав; 

2. 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 
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также против общественной безопасности, мира и безопасности 

человечества; 

3. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 

или особо тяжкие преступления; 

4. лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 

6 статьи 127 Семейного кодекса РФ (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); 

5. 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. 

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. 

Опекунами (попечителями) могут стать близкие родственники 

(бабушка, дедушка, родители, супруга и т. д.). Как в случае опеки, так и в 

случае попечительства они обладают преимущественным правом. 

Права и обязанности опекуна строго определены, в том числе, 

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Опекуны обязаны руководствоваться тем, что основная их обязанность: 

защита прав, интересов подопечного. Кроме этого, опекун (попечитель) 

обеспечивает достойные жизненные условия своим подопечным, сохранение 

их имущества, действует без специального полномочия в интересах своего 

подопечного, имеет право выступать в качестве законного представителя в 

судах, не имеет права собственности на имущество лиц, в отношении 

которых исполняет свои обязанности, не вправе использовать имущество 

подопечного в личных целях. В специальных случаях могут быть 

установлены и иные права и обязанности опекуна (попечителя). 
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