
Задачи органа опеки и попечительства: защита прав и законных интересов граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан находящихся под 
опекой или попечительством;  надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 
 контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под 
опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, 
медицинские организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На органы опеки и попечительства 
возлагаются также иные задачи в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Полномочия органа опеки и попечительства: 

• выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства;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; 

• установление опеки или попечительства; 
• осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане; 

•  освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей; 

• выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных; 
• заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в 

соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
• представление законных интересов несовершеннолетних граждан и, 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; 

• выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

• 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; 

• 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. 

Для защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 
используются различные формы устройства детей: усыновление (удочерение), передача 
ребенка под опеку (попечительство), на патронатное воспитание или в приемную семью, в случае 
невозможности устройства детей в семью, они направляются в учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. До определения формы устройства детей, данной 
категории, исполнение обязанностей опекуна детей временно возлагается на органы опеки и 
попечительства. 

Опека и попечительство - форма обеспечения защиты прав и охраняемых законом 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Опека устанавливается над 
детьми до 14 лет. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от 



их имени и в их интересах все необходимые сделки. Обязанности по опеке и попечительству 
исполняются безвозмездно. На содержание каждого подопечного ребенка опекуну (попечителю) 
выплачиваются ежемесячно денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг и 
предоставляются льготы. 

Патронатное воспитание - форма устройства ребенка, нуждающегося в 
государственной защите, в семью патронатного воспитателя при обязательном условии 
разграничения прав и обязанностей по защите законных интересов этого ребенка между 
родителями (законными представителями) ребенка, уполномоченной службой (организацией), 
патронатным воспитателем. Патронатный воспитатель - совершеннолетнее дееспособное лицо, 
осуществляющее воспитание и защиту прав и законных интересов ребенка на основании договора 
с уполномоченной службой (организацией) по патронату о патронатном воспитании или о 
социальном патронате. Труд патронатного воспитателя является социально значимым трудом. 
Оплата труда патронатного воспитателя производится в размере не менее 3,5 МРОТа в расчете на 
каждого ребенка, переданного ему на воспитание. 

Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 
органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью). Приемная семья образуется на 
основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, который заключается 
между органом опеки и попечительства и приемными родителями. На содержание каждого 
приемного ребенка (детей) приемной семье выплачиваются ежемесячно денежные средства на 
питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, 
личной гигиены, игр, игрушек, книг и предоставляются льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации для воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, 
предоставляемые приемной семье в зависимости от количества взятых на воспитание детей, 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

 


