
 Права и обязанности опекунов и попечителей.

Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны:
-  проживать  совместно  со  своими  подопечными  (раздельное  проживание
попечителя  с  подопечным,  достигшим  16  лет,  допускается  с  разрешения
органа  опеки  и  попечительства  при  условии,  что  это  не  отразится
неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного);
- извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства (не
позднее дня,  следующего за  днем выбытия подопечных с  прежнего места
жительства);
- заботиться о содержании своих подопечных;
- заботиться об обеспечении уходом и лечением своих подопечных;
- заботится об их обучении и воспитании;
- защищать права и интересы несовершеннолетних, а именно:

 подавать заявление о выплате причитающихся подопечному пособий,
пенсий;

 подавать  исковые  заявления  в  суд  о  взыскании  алиментов  с  лиц,
обязанных по закону содержать подопечного;

 принимать меры по защите прав собственности подопечного (подавать
иски об истребовании его имущества из чужого незаконного владения,
о  признании  права  собственности,  применять  меры  самозащиты  и
прочее);

 предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью
подопечного  или  его  имуществу,  о  компенсации  морального  вреда,
причиненного подопечному;

 обращаться  в  лечебные,  учебные  и  иные  учреждения  с  целью
получения подопечным медицинских, образовательных и иных услуг
как на безвозмездной, так и на возмездной основе;

 защищать  жилищные  права  подопечного  путем  подачи  исков  о  его
вселении, о выселении лиц, не имеющих права проживать  в жилом
помещении  подопечного,  подачи  заявления  о  предоставлении
подопечному жилого помещения и пр.;

 обращаться  с  заявлением  ко  всем  другим  гражданам,  организациям,
органам  государственной  власти  и  местного  самоуправления,
должностным лицам в случаях нарушения прав подопечного или при
угрозе такого нарушения и пр.

Опекун в отличие от попечителя имеет право и (или) обязан:

- совершать от имени подопечного сделки  по отчуждению, в том числе
обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду),
в  безвозмездное  пользование  или  в  залог,  сделок,  влекущих  отказ  от
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из
него  долей,  а  также  любых  других  сделок,  влекущих  уменьшение
имущества  подопечного  (за  исключением  тех,  которые  по  своему



характеру  могут  быть  совершены  только  лично  (например  опекун  не
вправе составить от имени подопечного завещание));
- предъявлять в суд иск о применении последствий недействительности
совершенной подопечным сделки,  а  также о признании действительной
той сделки, которая совершена к выгоде подопечного (ст.172 ГК РФ);
-  нести  имущественную  ответственность  за  вред,  причиненный
подопечным (ст.1073 ГК РФ), а также отвечать по сделкам малолетнего
(п.3 ст.28 ГК РФ).

В отличие от опекуна попечитель имеет право и (или) обязан:
-  давать  согласие на совершение подопечным сделок,  за  исключением тех
сделок,  которые  в  соответствии  с  законом  подопечный  вправе  совершать
самостоятельно;
-  предъявлять  в  суд  иск  о  признании  совершенной  подопечным  сделки
недействительной  и  применении  последствий  недействительности  данной
сделки (ст. 175 ГК РФ);
- нести субсидиарную имущественную ответственность (п.4 ст.1073 ГК РФ).

Опекуны и попечители (а также их родственники и супруги)    НЕ ИМЕЮТ  
ПРАВА:
-  совершать  сделки  с  подопечным,  за  исключением  передачи  имущества
подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование;
- предоставлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных
дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими
родственниками;
-  препятствовать  общению  ребенка  с  родственниками,  в  том  числе  с
родителями,  за  исключением  случаев,  когда  такое  общение  не  отвечает
интересам ребенка;
- собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов,
пенсий,  пособий  и  иных  предоставляемых  на  содержание  подопечных
социальных выплат;
- 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  заключается  с  предварительного
разрешения органа опеки и попечительства);
- 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 5 лет;
- отчуждать недвижимое имущество подопечного (за исключением случаев,
указанных  п.1 ст. 20 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»).

Согласно пункту 4 статьи 15 Закона № 48-ФЗ 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.


