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Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их 

воспитания (ст.31 Гражданского кодекса Российской Федерации). Различие опеки 

от попечительства заключается в том, что первая устанавливается над 

малолетними и гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства, а вторая - над несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, либо над гражданами, ограниченными судом 

в дееспособности. Учитывая, что указанные граждане не могут самостоятельно 

совершать сделки с имуществом, за исключением мелких бытовых, они могут 

быть совершены в их интересах опекунами и попечителями. Согласно ст.35 

Гражданского кодекса РФ опекуны и попечители назначаются органом опеки и 

попечительства в течение месяца с момента, когда указанным органам стало 

известно о необходимости установления опеки или попечительства над 

гражданином. Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение 

месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна 

или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства. 

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. 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, существующие между ним и лицом, нуждающимся в 

опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного. Не 

назначаются опекунами (попечителями) лица, признанные судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, 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 также лица, страдающие 

заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку, 

попечительство, взять его в приемную или патронатную семью (ст. 146 

Семейного кодекса РФ). За деятельностью опекунов и попечителей 

осуществляется контроль. Согласно ст.37 ГК РФ опекуны и попечители 

распоряжаются доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися 

подопечному от управления его имуществом,  исключительно в интересах 

опекаемого и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, 

понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на 

содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на 

отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем, и 



расходуются ими без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании 

сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет 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 внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, а также любых сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав или уменьшение его имущества. В 

соответствии со ст.25 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ опекуны и 

попечители ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не 

установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет 

в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о 

хранении,  использовании и управлении имуществом подопечного. Данный отчет 

должен содержать сведения о состоянии имущества и месте его хранения, 

приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от 

управления имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет 

имущества подопечного, включая сведения о расходовании сумм, зачисляемых на 

отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем. К отчету 

прилагаются документы (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, 

страховых сумм и другие платежные документы), подтверждающие указанные 

сведения. Опекун, который является родителем недееспособного гражданина, 

являющегося инвалидом с детства, совместно проживающим с таким 

гражданином и воспитывавшим его с рождения и до достижения им возраста 

восемнадцати лет, или усыновителем такого гражданина, совместно 

проживающим с ним и воспитывавшим его с момента усыновления и до 

достижения им возраста восемнадцати лет, вправе не включать в отчет сведения о 

расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельный номинальный 

счет, открытый опекуном. Орган опеки и попечительства при обнаружении 

ненадлежащего исполнения этим опекуном обязанностей по охране имущества 

подопечного и управлению имуществом подопечного вправе потребовать от этого 

опекуна предоставления отчета о хранении, об использовании имущества 

подопечного и об управлении имуществом подопечного за предыдущие периоды, 

содержащего сведения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на 

отдельный номинальный счет, открытый опекуном. 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. Опекуны и попечители несут уголовную 

ответственность, административную ответственность за свои действия или 

бездействие в порядке, установленном соответственно законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

Так, в случае присвоения или растраты опекуном (попечителем) вверенного ему 



имущества опекаемого, он может быть привлечен к уголовной ответственности по 

ст.160 УК РФ, которая предусматривает наказание в зависимости от размера 

причиненного ущерба до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового. 


