
Опека над ребенком: кто может быть опекуном, 

основные условия и какие нужны документы 

Опекунство над ребенком – это форма устройства детей.  Ребенок, взятый 

под опеку — подопечный. 

Опекун отвечает за подопечного перед законом, создает ему необходимые 

условия для нормальной жизнедеятельности и представляет его интересы во 

всех юридических вопросах. 

Опекунство — принятие в семью ребенка, с целью его содержания, 

воспитания, заботы о нем и реализации прочих обязанностей, 

предусмотренных законом. 

 
Опекунство над несовершеннолетними оформляется в следующих 

случаях: 

• когда несовершеннолетний остался сиротой – мама и папа умерли; 

• отец и мать отказались от ребенка; 

• отец и мать не могут участвовать в воспитании детей по причине лишения 

свободы; 

• состояние здоровья родителей несовместимо с воспитанием детей – 

недееспособность; 

• мать и отца лишили их прав в судебном порядке; 

• мама и папа моложе 16 лет и не связаны узами брака; 

• отъезд родителей по работе в другой город, страну (длительная 

командировка, вахтовый метод); 

• ребенок отправлен на обучение в другую страну; 

• прочие обстоятельства. 

 

Примите к сведению: под опеку берут малышей, которым еще нет 

четырнадцати лет. Над подростками от четырнадцати лет до 

совершеннолетия оформляют не опеку, а попечительство, с ограниченными 

правами попечителя. 
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Если ребенок лишился родителей, оформить на ребенка опеку может 

бабушка или дедушка, дядя или тетя, крестные родители, друзья или 

знакомые. В случае такого желания будущим опекунам необходимо 

обратится в органы опеки и попечительства с заявлением о своих 

намерениях. 

Бывают случаи, когда оформляют опекунство над ребенком из детского 

дома. Как правило, это промежуточное действие перед усыновлением. 

Обратите внимание: отличие опекунства от усыновления в том, что данные 

о рождении малыша остаются неизменными, подопечный не носит фамилию 

своих опекунов и имеет право общаться с родными, если таковы имеются. 

 

Процедура оформления опекунства гораздо проще, чем 

усыновления. Опекуном имеет право быть холостой человек, тогда как 

усыновление предполагает обязательное присутствие мамы и папы. 

Что нужно для оформления 

 
Если у ребенка нет родителей, при оформлении опеки над ним 

необходимы следующие документы: 

• заявление в орган опеки о намерениях ; 

• справка о заработной плате (о доходах) заполненная по установленной 

законодательством форме или справка о размере пенсионных платежей; 

• такая же справка мужа (жены) предполагаемого опекуна; 

• документ, удостоверяющий наличие жилья, находящегося в собственности; 

• сведения об отсутствии задолженности по коммунальным платежам; 

• справка о не судимости лица — потенциального опекуна; 

• справка из медицинского учреждения, установленной формы об отсутствии 

болезней; 
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• справку о составе семьи и письменное согласие всех членов семьи (в том 

числе детей старше десяти лет) о намерениях оформления опекунства; 

• заключение (свидетельство) об окончании курсов опекунства; 

• собственная биография и характеристика опекуна по утвержденной форме. 

 

При наличии родителей 

Закон предусматривает возможность 

передачи родителями прав на опекунство своего ребенка третьим лицам. 

 

Если по каким либо уважительным причинам родители не имеют 

возможности участвовать в воспитании своего сына или дочери, не могут 

обеспечить ему должный уход или финансовую поддержку они имеют право 

передать ребенка под опеку. Фактически родители оформляют доверенность 

на имя опекуна. 

Примите во внимание: при живых и вменяемых родителях опекунство 

оформляется лишь с их добровольного письменного разрешения. Отец и 

мать, при этом, не освобождаются от ответственности за материальное 

обеспечение собственного чада. 

 

Требования к личности опекуна 

В принципе, опекунство над 

малолетними детьми может оформить любой совершеннолетний 

гражданин, то есть возраст опекуна – не младше 18 лет.  

Но есть лица, которым закон запрещает брать ребенка под опеку. 

Кто не может быть опекуном: 



• судимые граждане за особо тяжкие преступления, а также за преступления 

против человека или безопасности общества; 

• лица, которые в судебном порядке лишены родительских прав; 

• лица, которые не прошли обязательную подготовку к опекунству и не 

представили заключение о возможности быть опекуном (исключением 

являются родственники и лица, уже имеющие опекунов); 

• наркоманы, алкоголики и прочие зависимые люди; 

• если лицо уже было опекуном, но его отстранили от этих обязанностей; 

• инвалиды первой нерабочей группы; 

• лица с некоторыми заболеваниями и т.д. 

Обязанности 

Перечень обязанностей, возлагаемых на 

гражданина, взявшего ребенка под опеку: 

• обеспечивать ребенку жилье, питание и одежду, при этом обязательным 

является совместное проживание опекуна с подопечным; 

• уход, в зависимости от пола и возраста ребенка; 

• в случае болезни – обеспечение лечения; 

• забота о моральном облике ребенка; 

• забота о физическом воспитании; 

• обеспечение образования; 

• представление интересов ребенка в юридических вопросах; 

• в случае смены жилья обязательно уведомить органы опеки; 

• не запрещать видеться ребенку при его желании с родственниками, если 

таковы имеются и создавать для этого все условия; 

• предоставление отчетов в органы опеки о расходовании средств 

подопечного; 

• в случае наличия у подопечного недвижимости, распоряжаться им только с 

письменного согласия органов опеки. 



Перечень прав опекуна: 

• получение пособий на содержание ребенка от государства; 

• право представлять взгляды подопечного в каких-либо инстанциях; 

• осуществление сделок от имени подопечного; 

• определение учебного заведения; 

• выбор воспитательного процесса; 

• в случае невозможности выполнения обязанностей опекуна по уважительной 

причине опекун имеет право отказаться от своих полномочий. 

  

Фрагменты процедуры оформления 

 

Когда все необходимые документы собраны и переданы в органы опеки, 

потенциальным опекунам предстоит пройти проверку. 

Во-первых, специальная комиссия из органов опеки в течение трех дней, 

после подачи всех документов проверяет жилищные условия, в которых 

будет находиться ребенок, составляет акт и дает свое письменное согласие на 

оформление опекунства. 

После чего, в течение десяти дней органы опеки анализируют поданные 

документы и выносят решение о рациональности передачи опекунства 

заявителям. 

В случае положительного решения, органы опеки составляют акт о 

предоставлении конкретному лицу права опекунства. 

Дети, которым уже исполнилось 10 лет, должны дать свое согласие на 

оформление опекунства и только после этого процедура оформления 

считается законченной. 

Органы опеки имеют право в любой момент проверить условия содержания 

ребенка, его внешний вид, отношения в семье и так далее. 


