
ОПЕК А И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД 
СОВЕРШ ЕННОЛЕТНИМ И ГРАЖДАНАМ И  

 
Случается так, что наши родственники страдают такими формами заболеваний, при которых они не 
способны самостоятельно пользоваться своими правами, выполнять  обязанности, распоряжаться 
имуществом. Одним из способов защиты их прав и законных интересов является опека. 

Признание гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) — юридическая процедура, 
которая регулируется нормами гражданского законодательства РФ. 

Цель признания гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) — обеспечить интересы 
гражданина, который страдает  психическим  заболеванием и  не может  отдавать отчет своим 
действиям, а также членов семьи такого гражданина. 

Для начала следует определить понятия дееспособности и недееспособности. 

Дееспособность –  способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; гражданская 
дееспособность возникает в полном объёме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста. 
Недееспособным, в установленном гражданским процессуальным законодательством порядке 
признаётся гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения 
своих действий или руководить ими. Только суд может лишить гражданина дееспособности. Никакой 
иной орган или учреждение не имеют на это право, что является гарантией прав гражданина. 

С чего начать процедуру назначения опеки (попечительства) над совершеннолетними гражданами, 
страдающими психическими заболеваниями, родственники больных зачастую не знают. 

Дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может быть 
возбуждено в суде на основании заявления прокурора, членов его семьи, близких родственников 
(родителей, детей, братьев, сестёр), независимо от совместного проживания с ним, а также по 
заявлению представителя органа опеки и попечительства, психиатрического или 
психоневрологического учреждения (ст. 284 Гражданского Процессуального Кодекса Российской 
Федерации). 

В исковом заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены 
обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие 
чего он не может понимать значение своих действий или руководить ими. 

Судья, в порядке подготовки к судебному разбирательству дела о признании гражданина 
недееспособным (ограниченно дееспособным), назначает судебно-психиатрическую экспертизу для 
определения его психического состояния при наличии достаточных данных о состоянии человека (при 
явном уклонении гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от прохождения экспертизы, 
суд в судебном заседании с участием прокурора и психиатра может вынести определение о 
принудительном направлении гражданина на экспертизу). 
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Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является основанием для назначения ему 
опекуна органом опеки и попечительства (ст. 285 Гражданского Процессуального Кодекса Российской 
Федерации). 

Опека над совершеннолетним недееспособным гражданином является одним из способов защиты его 
прав и законных интересов и является наиболее благоприятной для недееспособных граждан, так как 
они остаются проживать в привычных домашних условиях и получают индивидуальный уход. 

Порядок установления и осуществления опеки над совершеннолетними недееспособными 
(ограниченно дееспособными) гражданами определяется: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
 Федеральным законом от 2 июля 1992 г. N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан». 
После признания человека недееспособным, гражданин, желающий стать опекуном недееспособного 
или ограниченно дееспособного гражданина (далее - кандидат в опекуны), должен обратиться в орган 
опеки и попечительства, где ему разъяснятся права, обязанности,  а также  перечень документов для 
назначения опеки (попечительства). 

При назначении опекуна преимущественное право признается перед родственникам недееспособного 
(ограниченно дееспособного). Если из родственников никто не выражает желание быть опекуном или 
если недееспособный гражданин одинок, подбираются опекуны из посторонних граждан, желающих 
стать опекунами. Опекуном совершеннолетнего недееспособного гражданина может быть только 
совершеннолетний дееспособный гражданин. 

Не могут быть назначены опекунами граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, 
имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление 
против жизни или здоровья других граждан. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и попечительства по 
месту жительства следующие документы: 

 заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов"; 

 справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 
месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий 
доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

 копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке); 

 письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 
возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на 
совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия решения 
опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна); 

 документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, подготовки в порядке, 
установленном Правилами (при наличии); 

 автобиография. 
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Специалист по опеке анализирует представленные документы, подготавливает заключение о 
возможности заявителя быть опекуном. При условии положительного заключения гражданин ставится 
на учет в отделе опеки и попечительства для подбора недееспособного гражданина, нуждающегося в 
опеке, либо для установления опеки над недееспособным родственником или знакомым гражданином. 
Важно отметить, что при рассмотрении представленных документов учитываются нравственные и 
личные качества кандидата в опекуны, его состояние здоровья, способность к выполнению 
обязанностей опекуна, отношения, существующие между кандидатом в опекуны и недееспособным, 
привязанность больного к будущему опекуну и, если это возможно, желание недееспособного. 

С момента издания постановления об установлении опеки над недееспособным (ограниченно 
дееспособным), опекуны становятся представителями подопечных и в силу закона совершают от их 
имени и в их интересах необходимые сделки. Специалист по опеке по месту жительства подопечных 
осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей. 

Необходимо отметить, что исполнение опекунских обязанностей в отношении совершеннолетних 
недееспособных лиц осуществляется на безвозмездной основе. 

Помощь в решении медицинских проблем, социально-правовых, бытовых и других вопросов 
оказывается опекуном совместно с лечащим врачом недееспособного гражданина. 

Вопросы сохранения жилья, закреплённого за недееспособным подопечным, и распоряжения его 
денежными средствами опекун решает при контроле и с разрешения органа опеки и попечительства. 

В соответствии со ст. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, при помещении подопечного в 
психоневрологический интернат, орган опеки и попечительства освобождает ранее назначенного 
опекуна от исполнения им своих обязанностей, если это не противоречит интересам подопечного. 

При наличии уважительных причин (болезни, изменение имущественного положения, отсутствие 
взаимопонимания с подопечным и т.п.) опекун может быть освобождён, по его просьбе, от исполнения 
им своих обязанностей. 

В случаях, если опекун ненадлежащим образом  исполняет свои обязанности по опекунству 
(попечительству), использует опеку в корыстных целях или оставляет подопечного без надзора и 
необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна от исполнения его 
обязанностей и принять меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом 
ответственности. 

Опека над совершеннолетним гражданином так же прекращается в случаях вынесения судом решения 
о признании подопечного дееспособным - по заявлению самого гражданина, его представителя, члена 
его семьи, опекуна, органа опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического 
учреждения (ст. 286 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Так, в случае отчуждения лицом, не признанным недееспособным, однако, страдающим психическим 
заболеванием, своего имущества (в данном случае неважно явилось ли это результатом обмана или 
сделано добровольно), признать такую сделку недействительной и вернуть имущество практически 
невозможно. Если же гражданин признан недееспособным, то любая совершенная им сделка будет 
являться ничтожной, что надежно обеспечивает имущественные интересы недееспособного лица и 
членов его семьи. Помимо этого, признание лица недееспособным также обеспечивает имущественные 
интересы наследников такого лица, которые заинтересованы в сохранении потенциально наследуемого 
имущества в целости. 

После установления опеки над совершеннолетним недееспособным (ограничено дееспособным) 
гражданином, орган опеки и попечительства осуществляет контроль условий жизни подопечного 
гражданина и надзор за деятельностью опекуна (плановые проверки проводятся  1 раз в течение 
первого месяца после установления опеки, затем каждые 3 месяца в течение первого года с момента 
установления опеки, а в последующем - каждые шесть месяцев). 



Кроме того, опекун обязан представлять в отдел опеки и попечительства отчет о хранении, об 
использовании имущества совершеннолетнего недееспособного (ограниченно дееспособного) 
гражданина (в том числе, денежных средств, принадлежащих подопечному) и управлении этим 
имуществом в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным (с приложением к отчету копий 
товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и иных платежных документов). 

  

Правовой статус опекуна (попечителя) 
Опекун – законный представитель гражданина, признанного решением суда недееспособным 
вследствие психического заболевания, действующий на основании постановления главы 
администрации 
Попечитель - законный представитель гражданина, который вследствие пристрастия к азартным 
играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в 
тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством. 
На опекуна (попечителя) возлагаются следующие обязанности: 

 заботиться о физическом состоянии подопечного (обеспечение уходом и лечением); 

 контролировать действия подопечного, не допускать причинения ему вреда; 

 представлять интересы подопечного вовне, защищать эти интересы. 

Правовой статус опекуна включает в себя следующие права и обязанности: 

 подавать заявления о выплате причитающихся подопечному пособий, пенсий; 

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

 предпринимать меры по защите права собственности подопечного (предъявлять иски об истребовании 
его имущества из чужого незаконного владения, о признании права собственности, применять меры 
самозащиты и пр.); 

 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 прочих 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 заявлениями ко всем другим гражданам, организациям, органам государственной власти 
и местного самоуправления, должностным лицам в случаях нарушения прав подопечного или при 
угрозе такого нарушения; 

 при улучшении состояния здоровья подопечного, свидетельствующем о прекращении психического 
расстройства, опекун обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным и о 
снятии с него опеки; 

 производить оплату налогов, причитающихся в бюджет с подопечного (за счет денежных средств этого 
недееспособного лица); 

 предъявлять три вида требований, связанных со сделками, совершенными подопечным: 

о признании недействительными сделок, совершенных подопечным до признания его недееспособным, 
при условии, что в момент совершения сделки подопечный не был способен понимать значение своих 
действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ); 

о применении последствий недействительности тех сделок, которые совершены подопечным уже после 
признания его недееспособным (ст. 171 ГК РФ); 

о признании совершенной подопечным сделки действительной, если она была совершена к выгоде 
этого гражданина; 
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 подавать заявление о расторжении брака в упрощенном порядке в органах загса (если недееспособный 
гражданин состоял в браке на момент признания его недееспособным, а его опекуном является супруг); 

 обращаться в суд с иском о признании брака недействительным (если брак заключен после признания 
гражданина недееспособным); 

 требовать взыскания алиментов на содержание подопечного, сохранения подопечному фамилии, 
приобретенной в браке, признания брачного договора супругов действительным полностью или в 
части, а также требовать возмещения вреда, причиненного имуществу его подопечного, и компенсации 
морального вреда; 

 от имени подопечного заключать нотариальное соглашение о месте жительства детей данных супругов 
и порядке общения с ними, об уплате алиментов на несовершеннолетних (или совершеннолетних, но 
нетрудоспособных) детей данных супругов, об уплате алиментов на содержание недееспособного 
бывшего супруга, о разделе имущества, нажитого в период брака; 

 представлять 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). 

Ограниченно дееспособный гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 
Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин 
самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный 
им вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, 
ограниченного судом в дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном статьей 
37 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
  

Охрана имущества подопечного. 
    Опекун или попечитель (за исключением попечителей граждан, ограниченных судом в 
дееспособности) обязан принять имущество подопечного по описи от лиц, осуществлявших его 
хранение, в трехдневный срок с момента возникновения своих прав и обязанностей; 

    Имущество подопечного, в отношении которого в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса 
Российской Федерации заключен договор доверительного управления имуществом, опекуну не 
передается. 

   Опекун обязан заботиться о переданном ему имуществе подопечного как о своем собственном, не 
допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению из него 
доходов. Исполнение опекуном указанных обязанностей осуществляется за счет имущества 
подопечного. 

    Опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе совершать, а 
попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в 
аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе 
по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других 
сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного. Предварительное 
разрешение органа опеки и попечительства требуется также во всех иных случаях, если действия 
опекуна или попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного. 

   Доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на 
его содержание социальных выплат, а также 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. 

   Опекун 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 
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управлении имуществом подопечного с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций 
об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов). 

Отчет опекуна 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 также должны быть 
указаны даты получения сумм со счета подопечного. 

   Опекун, его супруг и близкие родственники не вправе: 

 совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара 
или в безвозмездное пользование; 

 представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и 
супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. 

Опекун недееспособного гражданина несет ответственность: 

 имущественную – за причинение вреда личности и имуществу подопечного (ст. 1064 ГК РФ). Опекун 
возмещает вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, если не докажет, что вред 
возник не по его вине; 

 уголовную – когда подопечный оставлен без надзора и необходимой помощи, а жизнь и здоровье 
подопечного находятся в опасности (ст. 125, 150-152, 156 УК РФ) 

 административную – за несвоевременную сдачу отчета о хранении, об использовании имущества 
совершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом за отчетный год. 
  

Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. 
При помещении подопечного под надзор в образовательную организацию, 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.  

Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их просьбе.  

Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по инициативе 
органа опеки и попечительства в случае возникновения противоречий между интересами подопечного 
и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно.  

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. 

Временная передача недееспособных граждан помещенных под надзор в Учреждения 
   Согласно статье 32 Гражданского кодекса Российской Федерации опека устанавливается над 
гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, для 
защиты их прав и законных интересов. К отношениям, возникающим в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением опеки, применяются положения Федерального закона от 24.04.2008 
N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее - Федеральный закон).  
На основании части 2 статьи 1 Федерального закона положения, относящиеся к правам, обязанностям и 
ответственности опекунов, применяются к организациям, в которые помещены под надзор 
недееспособные граждане. Статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что опекун назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в 
опеке, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости 
установления опеки над гражданином. Если лицу, нуждающемуся в опеке, в течение месяца не 
назначен опекун, исполнение обязанностей опекуна временно возлагается на орган опеки и 
попечительства. Недееспособным гражданам, помещенным под надзор в Учреждения, опекуны не 



назначаются. Исполнение обязанностей опекуна возлагается на Учреждение. Учреждения вправе 
осуществлять временную передачу недееспособных граждан в семьи граждан (на период выходных 
или нерабочих праздничных дней и в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством). Временная передача недееспособных граждан в семьи граждан не является 
формой их устройства и осуществляется в интересах недееспособных граждан в целях улучшения 
качества их жизни, наиболее полного удовлетворения их жизненных, эмоциональных, 
психологических потребностей, обеспечения наиболее полной социально-психологической адаптации 
к жизни вне Учреждения, организацию отдыха и досуга. Временная передача недееспособных граждан 
в семьи граждан не прекращает прав и обязанностей Учреждения по оказанию социальных услуг  
недееспособным гражданам, а также защите их прав и законных интересов. Срок временного 
пребывания недееспособного гражданина в семье гражданина не может превышать один месяц. При 
наличии документально подтвержденных исключительных обстоятельств (выезд на отдых в пределах 
территории Российской Федерации продолжительностью более одного месяца, прохождение курса 
лечения и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством) срок временного 
пребывания недееспособного гражданина в семье гражданина может быть увеличен с письменного 
согласия органа опеки и попечительства по месту нахождения Учреждения, если такое увеличение 
срока не нарушает прав и законных интересов недееспособного гражданина и направлено на 
реализацию его жизненных интересов. При этом непрерывный срок временного пребывания 
недееспособного гражданина в семье гражданина не может превышать три месяца и не чаще одного 
раза в течение календарного года. Длительность, периоды и конкретные сроки (в течение календарного 
года) пребывания недееспособного гражданина в семье гражданина определяются Учреждением, по 
согласованию с гражданином с учетом обеспечения непрерывности процессов обучения, лечения или 
реабилитации (социальной, медицинской, психологической, педагогической) недееспособного 
гражданина.  
  При принятии решения о временной передачи недееспособного гражданина в семью гражданина, 
определении длительности периодов и сроков его пребывания в семье учитывается пожелание самого 
недееспособного гражданина, на основании заключения врача Учреждения о возможности выбытия. 
Выявление пожелания недееспособного гражданина в форме письменного опроса проводится с учетом 
его возможностей сотрудником социальной службы Учреждения в обстановке, исключающей влияние 
на недееспособного гражданина заинтересованных лиц. Результат опроса фиксируется указанным 
сотрудником и хранится в личном деле недееспособного гражданина. Пожелания недееспособного 
гражданина могут быть написаны им лично.     
      Временная передача недееспособных граждан может осуществляться в семьи граждан, за 
исключением:  
а) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;  
б) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него законом обязанностей;  
в) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной 
безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления;  
г) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или психические заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом;  
д) лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации.  
       Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и попечительства о возможности 
временной передачи недееспособного гражданина в свою семью, представляет в орган опеки и 
попечительства по месту своего жительства соответствующее заявление о выдаче заключения органа 
опеки и попечительства о возможности временной передачи недееспособного гражданина в семью по 
форме, к заявлению прилагаются следующие документы:  
а) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт гражданина 
Российской Федерации) и его копия;  
б) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, указанных в 
подпункте "в" пункта 6 настоящих Методических рекомендаций;  
в) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о 
проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членах его семьи;  
г) справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, 



указанных в подпункте "г" пункта 6 настоящих Методических рекомендаций, либо медицинское 
заключение по форме 164/у-96, выданное лечебно-профилактическим учреждением.  
Документ, указанный в пункте "б" принимается органом опеки и попечительства в течение 1 года с 
даты выдачи, документ, указанный в пункте "г", - в течение 6 месяцев с даты выдачи. Гражданин 
вправе представить иные документы, подтверждающие наличие у него необходимых знаний и навыков 
по обеспечению недееспособных граждан уходом и лечением, в том числе документы об образовании, 
о профессиональной деятельности, прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или 
попечители. Заключение действительно в течение двух лет со дня его подписания.  
    Повторное обращение гражданина по вопросу выдачи заключения допускается после устранения им 
причин, явившихся основанием для отказа во временной передаче. В случае если при проведении 
обследования условий жизни гражданина выявлены обстоятельства, которые создают или могут 
создать угрозу жизни и здоровью недееспособного гражданина, его физическому и нравственному 
развитию либо нарушают или могут нарушать его права и охраняемые законом интересы, орган опеки 
и попечительства вправе дополнительно в письменной форме запросить у гражданина:  
а) копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности гражданина на 
жилое помещение, в котором будет временно находиться недееспособный гражданин;  
б) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у совместно проживающих с 
гражданином членов его семьи инфекционных заболеваний в открытой форме, психических 
расстройств и расстройств поведения до прекращения диспансерного наблюдения. Вместо справки 
члены семьи гражданина могут представить медицинское заключение по форме 164/у-96, выданное 
лечебно-профилактическим учреждением. Указанные документы принимаются органом опеки и 
попечительства в течение 6 месяцев с даты их выдачи.  
  В случае если жилое помещение по месту жительства гражданина не является благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта либо пребывание недееспособного 
гражданина в указанном жилом помещении создает угрозу его здоровью, физическому состоянию, 
орган опеки и попечительства по месту жительства гражданина вправе оформить заключение о 
возможности временной передачи недееспособного гражданина гражданину без пребывания в 
указанном жилом помещении. При этом гражданин может:  
брать недееспособного гражданина в дневные часы в соответствии с распорядком дня Учреждения;  
выехать с недееспособным гражданином на отдых (оздоровление) с размещением на территории 
объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, лечебно-оздоровительного, физкультурно-
спортивного и иного назначения с предъявлением туристической путевки в Учреждение;  
пребывать с недееспособным гражданином в жилом помещении, не являющемся местом жительства 
гражданина.  
   В случае если жилое помещение, в котором будет временно находиться недееспособный гражданин, 
не является местом жительства гражданина, орган опеки и попечительства по месту жительства 
гражданина направляет в орган опеки и попечительства по месту пребывания гражданина либо выдает 
на руки гражданину запрос об оформлении акта по месту его пребывания. 

В заключение хотелось бы отметить, что назначение опеки над совершеннолетним 
недееспособным (ограниченно дееспособным) гражданином - длительная процедура, которая 
занимает длительный период времени (от момента рассмотрения дела в суде о признании 
гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) до назначения над ним опеки 
(попечительства), а граждане, признаваемые недееспособными - это близкие и родные люди, то 
необходимо  учитывать, что при опеке (попечительстве) над недееспособным (ограниченно 
дееспособным) человеком нужен постоянный и должный уход, требуется много внимания, 
времени и заботы. Опекун полностью отвечает за действия своего подопечного. Именно поэтому 
будущие опекуны должны обдуманно и взвешено подходить к решению стать опекуном над 
душевнобольным человеком. 

 


