
ПАМЯТКА 

опекунам  (попечителям)   

несовершеннолетних  детей 

 
Права и обязанности опекунов и попечителей 

 

1. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются 

гражданским законодательством. Права и обязанности опекунов и 

попечителей относительно обучения и воспитания несовершеннолетних 

подопечных определяются семейным законодательством. 

2. Опекуны являются законными представителями своих подопечных и 

вправе выступать в защиту прав и законных интересов своих подопечных в 

любых отношениях без специального полномочия. 

3. Попечитель может выступать в качестве законного представителя 

своего подопечного в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным 

содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении своих 

обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц. 

4. В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о 

назначении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении 

опеки или попечительства может указать 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, в том числе такие требования, 

которые определяют конкретные условия воспитания несовершеннолетнего 

подопечного. 

5. 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. 

6. При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в 

частности в связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, 

пребыванием в местах отбывания наказания, не прекращается осуществление 

прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении 

подопечного. 

7. Если иное не установлено федеральным законом, 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. 



8. Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или 

попечительства опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы 

родителями или другими родственниками либо усыновителями ребенка в 

орган опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или попечителя 

устранить нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей 

или других родственников либо усыновителей. В случае если опекун или 

попечитель не подчиняется решению органа опеки и попечительства, 

родители или другие родственники либо усыновители ребенка вправе 

обратиться в суд с требованием о защите прав и законных интересов ребенка 

и (или) своих прав и законных интересов. Суд разрешает спор исходя из 

интересов ребенка и с учетом его мнения. Неисполнение решения суда 

является основанием для отстранения опекуна или попечителя от исполнения 

возложенных на них обязанностей. 

9. Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения суда 

возврата ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от любых 

лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от 

родителей или других родственников либо усыновителей ребенка. 

        10. Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка 

с его родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если 

такое общение не отвечает интересам ребенка. 

11. 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, а 

также при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 

Семейного Кодекса. ( ст. 65.1 СК РФ:. «Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.». 

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения ребенка с учетом мнения ребенка до 

получения им общего образования и обязан обеспечить получение ребенком 

общего образования. 

 

Имущественные права подопечных 



 

1. Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов 

или попечителей, а опекуны или попечители не имеют права собственности 

на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, 

пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных социальных 

выплат. 

2. Имущество может принадлежать опекунам или попечителям и 

подопечным на праве общей собственности по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

3. Подопечные вправе пользоваться имуществом своих опекунов или 

попечителей с их согласия. 

4. Опекуны или попечители не вправе пользоваться имуществом 

подопечных в своих интересах. 

 

Охрана имущества подопечного 

 

1. Опекун или попечитель обязан принять имущество подопечного по 

описи от лиц, осуществлявших его хранение, в трехдневный срок с момента 

возникновения своих прав и обязанностей. 

2. При необходимости, если этого требуют интересы подопечного, 

опекун или попечитель незамедлительно обязан предъявить в суд иск об 

истребовании имущества подопечного из чужого незаконного владения или 

принять иные меры по защите имущественных прав подопечного. 

3. Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе 

подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости 

имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов. 

Исполнение опекуном и попечителем указанных обязанностей 

осуществляется за счет имущества подопечного. 

 

Распоряжение имуществом подопечных 

 

1. Общие правила распоряжения имуществом подопечных 

устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям 

разрешения и обязательные для исполнения указания в письменной форме в 

отношении распоряжения имуществом подопечных. 

6. Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества 

подопечного в пользование, а попечитель не вправе давать согласие на 

заключение такого договора, если срок пользования имуществом превышает 

пять лет.  

 

Надзор за деятельностью опекунов и попечителей 

 

1. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется 

органами опеки и попечительства по месту жительства подопечных либо, 



если опекуны или попечители назначены по их месту жительства, органами 

опеки и попечительства по месту жительства опекунов или попечителей. 

2. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять в порядке и в 

сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации, 

проверку 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.. 

3. Подопечные вправе обжаловать в орган опеки и попечительства 

действия или бездействие опекунов или попечителей. 

 

 

 

Отчет опекуна или попечителя 

 

1. 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). 

2. Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о 

состоянии имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен 

отчужденного, доходах, полученных от управления имуществом 

подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопечного. В 

отчете опекуна или попечителя также должны быть указаны даты получения 

сумм со счета подопечного и даты произведенных за счет этих сумм затрат 

для нужд подопечного. 

3.  Опекун  или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего 

года  представляет  в  орган   опеки  и  попечительства  отчет  в  письменной  

форме  об  использовании  денежных  средств, получаемых  на  подопечного.   

 

Ответственность опекунов и попечителей 

 

1. Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени 

подопечных, в порядке, установленном гражданским законодательством. 

2. Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине 

личности или имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренными 

гражданским законодательством правилами об ответственности за 

причинение вреда. 

3. При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или 

попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 

имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, 

расходование имущества не по назначению, совершение действий, 



повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и 

другое) орган опеки и попечительства обязан составить об этом акт и 

предъявить требование к опекуну или попечителю о возмещении убытков, 

причиненных подопечному. 

4. Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, 

административную ответственность за свои действия или бездействие в 

порядке, установленном соответственно законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Орган опеки  и  попечительства  освобождает  опекуна (попечителя)  от  

исполнения  им  своих  обязанностей  в  случаях  возвращения  ребенка  его  

родителям, усыновителям; при  наличии  уважительных  причин (болезнь, 

отсутствие  взаимопонимания  с  подопечным и т. п.). 

В  случае  ненадлежащего  выполнения  опекуном  лежащих  на  нем  

обязанностей, в  т.ч.  при  использовании  им  опеки  в  корыстных  целях  

или  при  оставлении  подопечного  без  надзора  и  необходимой    помощи  

орган  опеки  и  попечительства  может  отстранить  опекуна  от  исполнения  

этих  обязанностей  и  принять  необходимые  меры. 

Попечительство  над  несовершеннолетними  прекращается  без  

особого  решения  по  достижении  несовершеннолетним  18  лет. 

 

 


