
ПАМЯТКА ОПЕКУНУ 

совершеннолетнего недееспособного гражданина

Опека - форма устройства 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.

Недееспособный  гражданин -  гражданин,  признанный  судом  недееспособным  по 

основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Гражданин признается недееспособным на основании психиатрической экспертизы при 

наличии  психического  заболевания  и  признаков  того,  что  он  не  может  осознавать 

значение своих действий.

Бабушки  и  дедушки,  родители,  супруги,  совершеннолетние  дети,  совершеннолетние 

внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки, 

совершеннолетние  братья  и  сестры  несовершеннолетнего  подопечного  имеют 

преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими 

лицами.

Для  установления  опеки  над  совершеннолетним  недееспособным  гражданином его 

близкие родственники, с которыми указанный гражданин проживал совместно не менее 

10 лет на день подачи заявления о назначении опекуном, подготавливают следующие 

документы:

- заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном носителе 

либо в форме электронного документа;

- документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным;

-  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  по  результатам  медицинского 

освидетельствования  гражданина,  выразившего  желание  стать  опекуном,  выданное  в 

порядке,  устанавливаемом  Минздравом  России  (принимается  органом  опеки  и 

попечительства в течение 3 месяцев со дня его выдачи);

- копию свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке).

Иные граждане, выразившие желание стать опекунами, представляют в орган опеки и 

попечительства по месту жительства следующие документы:

- заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном носителе 

либо в форме электронного документа;

- справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за 

последние 12 месяцев,  а  для граждан,  не  состоящих в  трудовых отношениях,  -  иной 

документ,  подтверждающий  доходы  (для  пенсионеров  -  копии  пенсионного 

удостоверения) (принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их 

выдачи);
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-  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  по  результатам  медицинского 

освидетельствования  гражданина,  выразившего  желание  стать  опекуном,  выданное  в 

порядке, устанавливаемом Минздравом России;

- копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, 

состоит в браке);

-  письменное  согласие  совершеннолетних  членов  семьи  с  учетом  мнения  детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим 

желание стать опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с 

опекуном  (в  случае  принятия  решения  опекуном  о  совместном  проживании 

совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);

-  документ  о  прохождении  гражданином,  выразившим  желание  стать  опекуном, 

подготовки (при наличии).

- автобиографию.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления о назначении 

опекуном должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Орган  опеки  и  попечительства  в  порядке  межведомственного  информационного 

взаимодействия  запрашивает  в  соответствующих  органах  (организациях)  следующие 

имеющиеся в их распоряжении документы (сведения):

а) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 

подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на 

жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места жительства гражданина, 

выразившего желание стать опекуном;

б)  справку  об  отсутствии  у  гражданина,  выразившего  желание  стать  опекуном, 

судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выдаваемую 

органами внутренних дел;

в)  справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными органами;

г)  справку,  подтверждающую  получение  пенсии,  выдаваемую  территориальными 

органами  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  или  иными  органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение,  -  в  отношении гражданина,  выразившего 

желание стать опекуном, являющегося пенсионером.

Права и обязанности опекунов и попечителей определяются гражданским 

законодательством

Согласно статье 35 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Опекун  и  попечитель  назначается  органом  опеки  и  попечительства  по  месту 

жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с 

момента, когда указанным органом 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 опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся 



в опеке и 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,  существующих 

между  ним  и  лицом,  нуждающимся  в  опеке  или  попечительстве,  а  если  это 

возможно – и желание подопечного.

4. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под 

надзор  в  образовательные  организации,  медицинские  организации,  организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные организации, опекуны или попечители 

не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается 

на указанные организации.

Права и обязанности опекунов и попечителей

(статья 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ):

1. Опекуны  являются  законными  представителями  своих  подопечных  и  вправе 

выступать  в  защиту  прав  и  законных  интересов  своих  подопечных  в  любых 

отношениях без специального полномочия.

2. Опекуны обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их 

уходом и лечением, защищать их права и интересы.

3. 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  на  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.

4. Опекуны  и  попечители  обязаны  извещать  органы  опеки  и  попечительства  о 

перемене  места  жительства  подопечных  не  позднее  дня,  следующего  за  днем 

выбытия подопечных с прежнего места жительства.

5. 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.

Распоряжение имуществом подопечного

(статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации)

1. 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,  за  исключением 

доходов,  которыми  подопечный  вправе  распоряжаться  самостоятельно, 

расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и 

с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.



2. 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 в 

наем (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.

3. Опекун,  попечитель,  из  супруги  и  близкие  родственники  не  вправе  совершать 

сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве 

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.

Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей

(статья 39 Гражданского кодекса Российской Федерации)

1. При  помещении  подопечного  под  надзор  в  образовательную  организацию, 

медицинскую организацию,  организацию,  оказывающую социальные услуги,  или 

иную организацию, орган опеки и попечительства освобождает ранее назначенного 

опекуна  или  попечителя  от  исполнения  ими  своих  обязанностей,  если  это  не 

противоречит интересам подопечного.

2. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей 

по их просьбе.Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих 

обязанностей по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения 

противоречий  между  интересами  подопечного  и  интересами  опекуна  или 

попечителя, в том числе временно.

3. В случае ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем 

обязанностей,  в  том  числе  при  исполнении  им  опеки  или  попечительства  в 

корыстных  целях  или  при  оставлении  подопечного  без  надзора  и  необходимой 

помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя 

от исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры для привлечения 

виновного гражданина к установленной законом ответственности.

Прекращение опеки и попечительства

(статья 40 Гражданского кодекса Российской Федерации):

1.  Опека  и  попечительство  над  совершеннолетними  гражданами  прекращается  в 

случаях  вынесения  судом  решения  и  признании  подопечного дееспособным или 

отмены  ограничений  его  дееспособности  по  заявлению  опекуна,  попечителя  или 

органа опеки и попечительства.


