
Назначение опекунов и попечителей 

 

 Статья 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству» 

регламентирует  вопросы назначения опекунов и попечителей.  

Опека и попечительство устанавливаются в случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а в отношении несовершеннолетних 

граждан также в случаях, установленных Семейным кодексом Российской Федерации. 

Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению в 

письменной форме органом опеки и попечительства по месту жительства лица, 

нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, в течение месяца с 

момента, когда указанному органу стало известно о необходимости установления опеки 

или попечительства над таким лицом. При наличии заслуживающих внимания 

обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и 

попечительства по месту жительства опекуна или попечителя. 

В случае, если лицу, нуждающемуся в установлении над ним опеки или 

попечительства, не назначен опекун или попечитель в течение месяца, исполнение 

обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и 

попечительства по месту выявления лица, нуждающегося в установлении над ним опеки 

или попечительства.  

Опекуны или попечители не назначаются недееспособным или не полностью 

дееспособным лицам, помещенным под надзор в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

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

Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные 

организации. 

Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и 

подопечным является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

может быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый 

периодом или указанием на наступление определенного события. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329339/37387d9ccdfded97fb0f9c479484266909380dc1/#dst86
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325666/261afcf4fcb6fbcd17626156b4916b1b0350222c/#dst100673


В соответствии со статьей 31 Гражданского кодекса РФ 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.  

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

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

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. 

 

В силу статьи 145 Семейного кодекса РФ опека или попечительство 

устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их 

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

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет. 

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его 

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

его согласия. 

Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не 

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

 
 

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). 

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. 
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