
Опека и попечительство - форма устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 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 14 лет; попечительство устанавливается над 
детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Устройство ребенка под опеку или 
попечительство осуществляется с учетом его мнения. 
Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста 
десяти лет, осуществляется только с его согласия. 

Передача братьев и сестер под опеку или 
попечительство разным лицам не допускается, за 
исключением случаев, если такая передача отвечает 
интересам детей. 

Опекунами или попечителями детей могут 
назначаться только совершеннолетние дееспособные 
лица. Не могут быть назначены опекунами лица, 
лишенные родительских прав.  

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. 

Не назначаются опекунами лица: 
• больные хроническим алкоголизмом или 

наркоманией; 
• отстраненные от выполнения обязанностей 

опекунов (попечителей); 
• ограниченные в родительских правах; 
• бывшие усыновители, если усыновление отменено 

по их вине; 
• которые по состоянию здоровья не могут 

осуществлять обязанности по воспитанию 
ребенка. 
Дети, находящиеся под опекой или 

попечительством, имеют право на: 
• воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу 

со стороны опекуна (попечителя), совместное с 
ним проживание; 

• обеспечение им условий для содержания, 
воспитания, образования, всестороннего развития 
и уважение их человеческого достоинства; 

• причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и 
другие социальные выплаты; 

• сохранение права собственности на жилое 
помещение или права пользования жилым 
помещением, а при отсутствии жилого помещения 
имеют право на получение жилого помещения в 
соответствии с жилищным законодательством; 

• защиту от злоупотреблений со стороны опекуна 
(попечителя).  
Опекун или попечитель не вправе 

препятствовать общению ребенка с его родителями и 
другими близкими родственниками, за исключением 
случаев, когда такое общение не отвечает интересам 
ребенка.  

Опекун или попечитель ребенка имеет право и 
обязан воспитывать ребенка, находящегося под его 
опекой, и заботиться о его здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии. 

Опекун или попечитель вправе самостоятельно 
определять способы воспитания ребенка с учетом 
мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и 
попечительства.  

Опекун или попечитель, с учетом мнения 
ребенка, имеет право выбора образовательного 
учреждения и формы обучения ребенка до получения 
им основного общего образования. Опекун обязан 
обеспечить получение ребенком основного общего 
образования.  

Дети, находящиеся под опекой или 
попечительством, имеют право на содержание, 
денежные средства на которое выплачиваются 
ежемесячно в порядке и в размере, которые 
установлены законами субъектов Российской 
Федерации, за исключением случаев, если опекуны 
или попечители назначаются по заявлениям родителей 
(родители могут подать в орган опеки и 
попечительства совместное заявление о назначении их 
ребенку опекуна или попечителя на период, когда по 
уважительным причинам они не смогут исполнять 
свои родительские обязанности, с указанием 
конкретного лица). 

Опекун обязан ежемесячно представлять в 
орган опеки и попечительства письменный отчет об 
использовании денежных средств, выплачиваемых на 
содержание ребенка.  

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. 

Если Вы желаете установить опеку или 
попечительство над ребенком, Вам необходимо 
обратиться с заявлением о выдаче заключения о 
возможности быть опекуном или попечителем в 
органы опеки и попечительства по месту жительства. 
При себе обязательно иметь паспорт. 

Специалист по опеке и попечительству 
выдает список документов, которые необходимо 
подготовить и приложить к заявлению. Список 
включает в себя следующие документы: 
• справка с места работы с указанием должности 
и размера заработной платы либо копия декларации о 
доходах, заверенная в установленном порядке; 
• характеристика с места работы; 
• автобиография; 
• документ, подтверждающий наличие жилья у 
лица (лиц), желающего взять ребенка на воспитание 
в приемную семью (это могут быть копия 
финансово-лицевого счета с места жительства и 
выписка из домовой (поквартирной) книги для 
нанимателей жилого помещения в государственном 
и муниципальном жилищном фонде либо документ, 
подтверждающий право собственности на жилое 
помещение); 
• копия свидетельства о заключении брака 
(если лицо состоит в браке); 
• медицинская справка ЛПУ о состоянии 
здоровья лица (лиц), желающего взять ребенка на 
воспитание в приемную семью. 

Орган опеки и попечительства составляет акт 
по результатам обследования условий жизни лица, 
желающего взять ребенка под опеку или 
попечительство. 

Основанием возникновения отношений между 
опекуном или попечителем и подопечным является 
заключение органа опеки и попечительства о 



назначении опекуна или попечителя. В заключении 
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. 

Заключение органа опеки и попечительства о 
назначении или об отказе в назначении опекуна или 
попечителя может быть оспорен заинтересованными 
лицами в судебном порядке. 

Заключение органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя является 
основанием для знакомства с ребенком с целью 
принятия его в семью. 

Администрация учреждения, в котором 
находится ребенок, обязана ознакомить Вас с личным 
делом ребенка и медицинским заключением о 
состоянии его здоровья. Администрация учреждения 
несет ответственность в установленном законом 
порядке за достоверность предоставляемых Вам 
сведений о ребенке.  

На ребенка орган опеки и попечительства или 
администрация воспитательного и лечебно-
профилактического учреждений, учреждения 
социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений передают следующие документы: 
• свидетельство о рождении; 
• выписку из истории развития ребенка 
(истории новорожденного) о состоянии здоровья; 
• справку о состоянии здоровья матери и 
течении родов (в случае передачи ребенка из 
родильного дома, родильного отделения лечебно-
профилактического учреждения); 
• документ об образовании (для детей 
школьного возраста); 
• документы о родителях (копию свидетельства 
о смерти, приговор или решение суда, справку о 
болезни, розыске родителей и другие документы, 
подтверждающие отсутствие родителей или 
невозможность воспитания ими своих детей); 
• справку о наличии и местонахождении 
братьев и сестер; 
• опись имущества, принадлежащего ребенку, и 
сведения о лицах, отвечающих за его сохранность; 
• документы о закреплении ранее занимаемой 
жилой площади за несовершеннолетним; 

• копию решения суда о взыскании алиментов, 
документы, подтверждающие право на пенсию, 
пенсионную книжку на ребенка, получающего 
пенсию, документ о наличии счета, открытого на имя 
ребенка в банковском учреждении. 
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