
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) 

Гражданский кодекс РФ 
ст. 36.  Исполнение опекунами и попечителями своих, обязанностей 

Общее правило 
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, 

предусмотренных законом. 
Основные обязанности: 

• Опекуны, и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со 
своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 
шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не 
отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. 
o Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене 
места жительства. 
o Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении 
их уходом и лечением, защищать их права и интересы. 
 

ст. 37. ч. 1., ч. 2. Распоряжение имуществом подопечного 
 Доходы подопечного гражданина, в том числе 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. 

 
Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей 
1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих 

обязанностей в случаях При помещении подопечного под надзор в медицинскую организацию, 
организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию,  орган опеки и попечительства 
освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, если 
это не противоречит интересам подопечного. 

3. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем 
обязанностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при 
оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может 
отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры для 
привлечения виновного гражданина к установленной законом ответственности. 

 
Статья 40. Прекращение опеки и попечительства 

1.Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях 
вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его 
дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. 

3. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их просьбе. 
4. Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от исполнения своих 

обязанностей, в том числе временно, в случае возникновения противоречий между интересами 
подопечного и интересами опекуна или попечителя. 

5. Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполнения 
возложенных на них обязанностей. Отстранение опекуна или попечителя от исполнения возложенных на 
них обязанностей допускается в случае: 

1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей; 
2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или 

попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой 
помощи; 

3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или 
попечителем установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества 
подопечного и (или) распоряжения его имуществом. 

 
Ограничение распоряжения имуществом подопечным 

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 
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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. 

Ограничение на совершение сделок 

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с 
подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в 
безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении 
судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. 
 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
 

Статья 15. Права и обязанности опекунов и попечителей 
2. Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе выступать в защиту 

прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях без специального полномочия. 
4. 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. 

5. Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места 
жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места 
жительства. 

6. При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности в связи с учебой или 
пребыванием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания наказания, не прекращается 
осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении подопечного. 

Статья 25. Отчет опекуна или попечителя 
1. Опекун или попечитель 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, об использовании имущества 
подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением документов (копий товарных 
чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов). 

2. Отчет опекуна или попечителя 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. В отчете опекуна 
или попечителя также должны быть указаны даты получения сумм со счета подопечного и даты 
произведенных за счет этих сумм затрат для нужд подопечного. 

 
Статья 29. Основания прекращения опеки и попечительства 

1. Опека или попечительство прекращается: 
1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; 
2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; 
3) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих 

обязанностей; 
4) в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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