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1. Законодательство об опеке и попечительстве 
    Понятие опеки и попечительства, а также правовые основание их 

установления определяются Федеральным законом "Об опеке и 

попечительстве". В ст. 2 данного закона указано следующее: 

опека - форма 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 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

      Вместе с тем отношения, возникающие в связи с установлением, 

осуществлением и прекращением опеки и попечительства регулируются 

Семейным кодексом РФ. 

      Кроме того, отношения, возникающие в связи с установлением, 

осуществлением и прекращением опеки и попечительства над детьми, 

оставшимися без попечения родителей, регулируются    Гражданским 

кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) . 

В статье 31 ГК РФ определено, что опека и попечительство устанавливаются 

над несовершеннолетними устанавливаются 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. 

 

2. Дети, подлежащие опеке 
     Как уже говорилось ранее статья 121 СК РФ содержит примерный 

перечень случаев, в которых ребенок считается оставшимся без 

родительского попечения: 

- смерть родителей (добавим, что в данном случае следует иметь в виду и 

случаи объявления родителя умершим, которое производится судом и по 

правовым последствиям 

приравнивается к смерти); 

- лишение их родительских прав; 

- ограничение их в родительских правах; 

- признание родителей недееспособными; 

- болезнь родителей; 

- длительное отсутствие родителей; 

- уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов; 

-отказ родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений. 

    Обязанность решить вопрос об устройстве ребенка возлагается на 

орган опеки и попечительства и в других случаях отсутствия 

родительского попечения помимо указанных в статье 121 СК РФ, к 

которым относятся: 
- пребывание родителя (родителей) в местах лишения свободы; 

- отобрание ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью (статья 77 СК РФ); 

-признание усыновителей недееспособными, болезнь усыновителей, их 

длительное отсутствие, уклонение от воспитания усыновленного и защиты 

его интересов, отказ забрать ребенка из воспитательных и иных учреждений 

(то есть все случаи, перечисленные в статье 121 СК применительно к 

родителям); 

- отмена усыновления (пункт 2 статьи 143 СК РФ); 

- расторжение договора о передаче ребенка в приемную семью или истечение 

срока его 

действия; 

- иные ситуации, в которых лицо или лица, осуществляющие попечение над 

ребенком, перестают исполнять свои обязанности (например, прекращение 

патронатной семьи, ликвидация 



детского учреждения и пр.) 

    Непосредственное осуществление опеки или попечительства возлагается 

соответственно на опекуна или попечителя. 

 

3. Требования, предъявляемые законодательством к кандидатам в 

опекуны (попечители) 
     В ст. 146  СК РФ определено, что опекунами (попечителями) детей  могут 

назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть 

назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав. 

    При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные 

и иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к 

выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между 

опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи 

опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

    Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

регламентированы в Постановлении Правительства от 18 мая 2009 г. N 423 . 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган 

опеки и попечительства по месту жительства следующие документы: 
а) заявление с просьбой о назначении его опекуном; 

б) справка 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, справки из 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или 

иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 

документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо 

право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого 

счета с места жительства; 

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан; 

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 

детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с 

гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка 

(детей) в семью; 

з) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными 



органами (выдаются по запросу органа опеки и попечительства на 

безвозмездной основе); 

и) документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, в порядке, установленном настоящими Правилами (при 

наличии); 

к) автобиография. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления 

должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

    Документы, предусмотренные пунктами "б" - "г" и "з", принимаются 

органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, 

предусмотренный пунктом "д", - в течение 3 месяцев со дня его выдачи. 

   У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или 

попечительства, может быть один или в исключительных случаях несколько 

опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указанные 

граждане, в частности супруги, подают заявление совместно. 

    В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, или постановки его на учет орган опеки и попечительства в 

течение 7 дней со дня представления перечисленных выше документов, 

производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется 

отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих 

назначению его опекуном. 

    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 так 

же лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности 

по воспитанию ребенка (п.3 ст. 146 СК РФ). 

    Также не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, 

граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства 

судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан 

(п. 2 ст. 35 ГК РФ). 

    Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктами 5 - 10 ст. 10 

Федерального закона "Об опеке и попечительстве" 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. 

     У каждого гражданина, нуждающегося в установлении над ним опеки или 

попечительства, может быть один опекун или попечитель. Одно и то же 

лицо, как правило, может быть опекуном или попечителем только одного 

гражданина. Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или 

попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, если 

такая передача отвечает интересам этих детей. 



    Орган опеки и попечительства исходя из интересов лица, нуждающегося в 

установлении над ним опеки или попечительства, может назначить ему 

нескольких опекунов или попечителей, в том числе при устройстве в семью 

на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

    При назначении нескольких опекунов или попечителей представительство 

и защита прав и законных интересов подопечного осуществляются 

одновременно всеми опекунами или попечителями. В случае если ведение 

дел подопечного поручается опекунами или попечителями одному из них, 

это лицо должно иметь доверенности от остальных опекунов или 

попечителей. 

     При назначении нескольких опекунов или попечителей обязанности по 

обеспечению подопечного уходом и содействию в своевременном получении 

им медицинской помощи, а в отношении несовершеннолетнего подопечного 

также обязанности по его обучению и воспитанию распределяются между 

опекунами или попечителями в соответствии с актом органа опеки и 

попечительства об их назначении либо договором об осуществлении опеки 

или попечительства. В случае, если указанные обязанности не распределены, 

опекуны или попечители несут солидарную ответственность за их 

неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

 

4. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами (попечителями) 
     Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами, осуществляются органами опеки и попечительства. 

    Однако в случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и 

попечительства организационных, кадровых, технических и иных 

возможностей, подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекунами, могут также проводить образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляющие указанные 

полномочия органов опеки и попечительства. 

    Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для 

осуществления указанных полномочий устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

5. Правовой статус опекунов (попечителей) 
    Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем 

и подопечным является акт органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна или попечителя  либо в договоре об осуществлении опеки или 

попечительства. 

    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. 

    В соответствии со ст. 15 ФЗ "Об опеке и попечительстве" опекуны 

являются законными представителями своих подопечных и вправе выступать 

в защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях 

без специального полномочия. 

    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. 

   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. 

    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. 

   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. 

   В ст. 148-1 СК РФ определено следующее: 
    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. 



   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. 

    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 образовательного учреждения 

и формы обучения ребенка с учетом мнения ребенка до получения им общего 

образования и обязан обеспечить получение ребенком общего образования. 

 

6. Управление имуществом несовершеннолетних подопечных, хранение 

и отчуждение этого имущества 
   При выявлении несовершеннолетнего, оставшегося без попечения 

родителей, органы опеки и попечительства обязаны выяснить наличие у него 

имущества, перешедшего к нему в порядке наследования или дарения, и 

принять надлежащие меры к охране имущественных прав 

несовершеннолетнего и сохранности этого имущества. 

   Под охраной имущественных прав подразумевается: выявление, хранение и 

управление имуществом, которое по закону должен наследовать 

несовершеннолетний; истребование имущества несовершеннолетних от лиц, 

незаконно завладевших им; взыскание денег с должников; взыскание и 

возмещение причиненных несовершеннолетним убытков и т. п. 

   В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 ФЗ  от 24.04.2008 № 48 задачей органов 

опеки и попечительства является контроль за сохранностью имущества и 

управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или 

попечительством либо помещенных 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. 

   В соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ  от 24.04.2008 № 48 опекун или попечитель 

обязан принять имущество подопечного по описи от лиц, осуществлявших 

его хранение, в трехдневный срок с момента возникновения своих прав и 

обязанностей. 

   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. 



   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 (см. ч. 4 - 5 

ФЗ от 24.04.2008 № 48) 

   Общие правила распоряжения имуществом подопечных устанавливаются 

ГК РФ, а также ст. 19 ФЗ  от 24.04.2008 № 48, в соответствии с которой 

органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям разрешения и 

обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении 

распоряжения имуществом подопечных. 

   Опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а попечитель 

вправе давать согласие на внесение денежных средств подопечного только в 

кредитные организации, не менее половины акций (долей) которых 

принадлежат Российской Федерации. Расходование денежных средств 

подопечного, внесенных в кредитные организации, осуществляется с 

соблюдением положений гражданского законодательства о дееспособности 

граждан и положений пункта 1 статьи 37 ГК РФ. 

    Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от имени 

подопечного, выступающего заемщиком, а попечитель не вправе давать 

согласие на заключение таких договоров, за исключением случаев, если 

получение займа требуется в целях содержания подопечного или 

обеспечения его жилым помещением. Кредитный договор, договор займа от 

имени подопечного в указанных случаях заключаются с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. При подаче заявления о выдаче 

разрешения опекун или попечитель обязан указать, за счет какого имущества 

будет исполнено заемное обязательство. 

Имущество подопечного не подлежит передаче в заем, за исключением 

случая, если возврат займа обеспечен ипотекой (залогом недвижимости). 

    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. В 

исключительных случаях заключение договора о передаче имущества 

подопечного в пользование на срок более чем пять лет допускается с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если 

федеральным законом не установлен иной предельный срок (ч. 4 - 6  ст. 19 

ФЗ  от 24.04.2008 № 48). 

   Порядок регистрации прав несовершеннолетнего на недвижимое 

имущество и сделок с ним определяется Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" . 

    Опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение 

сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное 

пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том 



числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ 

от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из 

него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой 

уменьшение стоимости имущества подопечного.   Предварительное 

разрешение органа опеки и попечительства требуется также во всех иных 

случаях, если действия опекуна или попечителя могут повлечь за собой 

уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе при: 

- отказе от иска, поданного в интересах подопечного; 

- заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени 

подопечного; 

-заключении мирового соглашения с должником по исполнительному 

производству, в котором подопечный является взыскателем. 

    Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется в 

случаях выдачи доверенности от имени подопечного. 

    Предварительное разрешение органа опеки и попечительства, или отказ в 

выдаче такого разрешения должны быть предоставлены опекуну или 

попечителю в письменной форме не позднее чем через пятнадцать дней с 

даты подачи заявления о предоставлении такого разрешения. Отказ органа 

опеки и попечительства в выдаче такого разрешения должен быть 

мотивирован. Предварительное разрешение, выданное органом опеки и 

попечительства, или отказ в выдаче такого разрешения могут быть оспорены 

в судебном порядке опекуном или попечителем, иными заинтересованными 

лицами, а так же прокурором. 

    При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства последний 

обязан незамедлительно обратиться от имени подопечного в суд с 

требованием о расторжении такого договора в соответствии с гражданским 

законодательством, за исключением случая, если такой договор заключен к 

выгоде подопечного. При расторжении такого договора имущество, 

принадлежавшее подопечному, подлежит возврату, а убытки, причиненные 

сторонам договора, подлежат возмещению опекуном или попечителем в 

размере и в порядке, которые установлены гражданским законодательством. 

     Следует также учитывать, что к полномочиям органов опеки и 

попечительства относится заключение договоров доверительного управления 

имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 ГК  РФ  (п. 7 ч. 1 ст. 8 

ФЗ от 24.04.2008 № 48). 

     Данный  договор заключается  с управляющим, определенным  органом 

опеки и попечительства, при необходимости постоянного управления 

недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного. 

     В случае заключения такого договора опекун или попечитель сохраняет 

свои полномочия в отношении того имущества подопечного, которое не 

передано в доверительное управление (см. п. 1 ст. 38 ГК РФ). 

     К доверительному управлению имуществом подопечного наряду с 

правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, 

применяются положения статей 19 и 20 ФЗ от 24.04.2008 № 48. 



    Если у несовершеннолетнего, над которым установлена опека или 

попечительство, имеется имущество, находящееся в другой местности, то 

охрана этого имущества осуществляется органом опеки и попечительства по 

месту нахождения имущества. 

    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 (ч. 1 

ст. 24 ФЗ от 24.04.2008 № 48). 

    Отчет опекуна или попечителя о хранении и управлении имуществом 

подопечного регламентирован ст. 25 ФЗ от 24.04.2008 № 48  а также 

Правилами управления имуществом несовершеннолетнего были утверждены 

Приказом Минпросвещения РСФСР 30 октября 1969 г. в которых 

определено: 

"Опекун (попечитель) обеспечивается органами опеки и попечительства 

контрольной тетрадью, в которую им записываются все получаемые на 

подопечного суммы (за исключением средств на содержание подопечного) и 

произведенные из них расходы. 

Ежегодно не позднее 1 февраля представляет в орган опеки и попечительства 

письменный отчет за предыдущий год о хранении и управлении имуществом 

подопечного. Годовой отчет должен содержать сведения о состоянии 

имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен 

проданного, доходах, полученных от управления имуществом, и 

произведенных расходах. 

Если использованы опекуном (попечителем) для нужд подопечного 

носильные вещи, вещи домашнего обихода, значащиеся по описи (не 

представляющие ценности, скоропортящиеся, могущие прийти в 

негодность), об этом также указывается в годовом отчете. 

В отчете опекуна (попечителя) должны быть перечислены и указаны даты 

получения сумм с текущего счета подопечного, вырученных от отчуждения 

имущества в течение отчетного года, и затрат, произведенных из них для 

нужд подопечного. 

К отчету прилагаются оправдательные документы (копии товарных чеков, 

квитанции об уплате налогов, страховых сумм и др. платежные документы). 

По утверждении отчета опекуна (попечителя) из описи имущества 

подопечного исключаются использованные вещи и вносятся 

соответствующие дополнения, изменения в опись имущества и денежные 

документы подопечного. 

Утвержденный отчет опекуна хранится в личном деле подопечного. 

Контроль и проверка сохранности имущества несовершеннолетних 

подопечных осуществляются органами опеки и попечительства не реже двух 

раз в год". 

В ст. 26 ФЗ от 24.04.2008 определено: 

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. 

 

 

 


