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1. Понятие, задачи и функции органов опеки и попечительства 
    В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса РФ защиту прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляют 

органы опеки и попечительства. 

   В соответствии с п. 2 ст. 121 СК РФ органами опеки и попечительства 

являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

   Так,  в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

"Об опеке и попечительстве" определяются следующие полномочия 

данных органов: 
1)выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства; 

2)обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным 

или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного 

дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был 

признан недееспособным или был ограничен в дееспособности; 

3)установление опеки или попечительства; 

4)осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане; 

5)освобождение и отстранение в соответствии с настоящим Федеральным 

законом опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 

6)выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом разрешений на 

совершение сделок с имуществом подопечных; 

7)заключение договоров доверительного управления имуществом 

подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

8)представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в 

отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 

или попечителей по представлению законных интересов подопечных 

противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 

законодательству субъектов Российской Федерации или интересам 

подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту 

законных интересов подопечных; 

9)выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

10)подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 



попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах; 

11)оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими 

прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей. 

 

    Компетенция органов опеки и попечительства должна детально 

определяться в законах субъектов РФ. В связи с этим определяются 

следующие полномочия органов опеки и попечительства: 

1)выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства; 

2)обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным 

или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного 

дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был 

признан недееспособным или был ограничен в дееспособности; 

3)установление опеки или попечительства; 

4)осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане; 

5)освобождение и отстранение в соответствии с федеральным 

законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей; 

6)выдача в соответствии с федеральным законодательством разрешений на 

совершение сделок с имуществом подопечных; 

7)заключение договоров доверительного управления имуществом 

подопечных в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

8)представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в 

отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 

или попечителей по представлению законных интересов подопечных 

противоречат федеральному законодательству и (или) законодательству 

автономного округа или интересам подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

9)выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

10)подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах; 



11)оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими 

прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в 

соответствии с федеральным законодательством; 

12)издание актов по вопросам, возникающим в связи с установлением, 

осуществлением и прекращением опеки или попечительства; 

13)назначение помощников совершеннолетним дееспособным гражданином, 

которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности; 

14)осуществление функций опекуна и попечителя в порядке и случаях, 

установленных федеральным законодательством; 

15)осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или других 

лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 

жизни или здоровью ребенка на основании изданного органами опеки и 

попечительства акта; 

16)направление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведений о проживающих в 

жилом помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, 

находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних 

членах семьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без 

родительского попечения; 

17)дача согласий на отчуждение и (или) на передачу в ипотеку жилого 

помещения в случаях и порядке, установленных федеральным 

законодательством; 

18)защита наследственных прав несовершеннолетних, недееспособных или 

ограниченно дееспособных граждан в случаях, установленных федеральным 

законодательством; 

19)защита имущественных прав лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, определение управляющего имуществом таких лиц и 

заключение с ним договора о доверительном управлении имуществом; 

20)дача согласий на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту 

временного пребывания; 

21)дача согласий на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на 

изменение формы обучения до получения ими общего образования, а также 

на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения; 

22)назначение представителя для защиты прав и интересов детей в случае, 

если между интересами родителей и детей имеются противоречия; 

23)дача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 



24)представление заключения в суд об обоснованности и соответствии 

интересам ребенка усыновления (удочерения), участие в судебных 

заседаниях по вопросам усыновления (удочерения) и его отмены; 

25)разрешение вопросов, связанных с изменением фамилии и имени 

несовершеннолетних в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

26)разрешение спорных вопросов между родителями ребенка (иными 

законными представителями) и родственниками в случаях, установленных 

федеральным законодательством; 

27)дача заключений и участие в судебных заседаниях в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

28)участие в исполнении судебных решений об отобрании и передаче детей 

другим лицам в случаях, установленных федеральным законодательством; 

29)дача предварительного разрешения на распоряжение средствами 

материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам, попечителям 

или приемным родителям в случаях, установленных федеральным 

законодательством; 

30)дача согласия на зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в списки воинских частей в качестве воспитанников; 

31)сообщение об установлении опеки над лицами, признанными судом 

недееспособными, об опеке, попечительстве и управлении имуществом 

несовершеннолетних лиц, лиц, ограниченных судом в дееспособности, 

дееспособных лиц, над которыми установлено попечительство в форме 

патронажа, лиц, признанных судом безвестно отсутствующими, а также о 

последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством 

или управлением имуществом, в налоговые органы по месту своего 

нахождения; 

32)дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями в 

случаях, установленных федеральным законодательством; 

33)принятие решений о проведении психиатрического освидетельствования, 

профилактического осмотра, помещении в психиатрический стационар 

граждан в случаях, установленных федеральным законодательством; 

34)дача согласий на заключение трудовых договоров с 

несовершеннолетними в случаях, установленных федеральным 

законодательством; 

35)объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным) в случае согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителей; 

36)выдача предварительного разрешения на расходование опекунами или 

попечителями доходов подопечного в случаях, установленных федеральным 

законодательством; 

37)выбор формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

38)участие в уголовных делах в соответствии с федеральным 

законодательством; 



39)организация и обеспечение направления сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

40)дача заключения о возможности временной передачи ребенка, 

находящегося в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью гражданина; 

41)ведение личных дел несовершеннолетних подопечных; 

42)заключение договоров с образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 

услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об осуществлении 

отдельных полномочий органов опеки и попечительства; 

43)выявление и учет детей, права и законные интересы которых нарушены, и 

принятие мер по защите их прав и законных интересов; 

44)осуществление иных полномочий в отношении несовершеннолетних, 

недееспособных и не полностью дееспособных лиц, а также 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности в соответствии с федеральным 

законодательством. 

    Кроме того, к  полномочиям органов опеки и попечительства помимо 

установленных федеральным законодательством относятся: 
1) участие в деятельности по профилактике социального сиротства; 

2)содействие в защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилой площадью в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

3)содействие в защите прав и охраняемых законом интересов лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет; 

4) формирование регионального банка данных приемных семей; 

5)формирование реестра недееспособных и не полностью дееспособных 

граждан. 

    Таким образом, с позиций действующего законодательства перечисленные 

выше полномочия отнесены к разряду государственных и, следовательно, 

другие юридические и физические лица не вправе их выполнять. На это 

обстоятельство указывает и абз. 3 п.1 ст. 121 СК РФ, в соответствии с 

которым деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, 

юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, не допускается. 

 


