
СТ 62 СК РФ 1. Несовершеннолетние 

родители имеют права на совместное 

проживание с ребенком и участие в его 

воспитании. 2. Несовершеннолетние 

родители, не состоящие в браке, в случае 

рождения у них ребенка и при 

установлении их материнства и (или) 

отцовства вправе самостоятельно 

осуществлять родительские права по 

достижении ими возраста шестнадцати лет. 

До достижения несовершеннолетними 

родителями возраста шестнадцати лет их 

ребенку назначается опекун, который 

осуществляет его воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями 

ребенка. Разногласия, возникающие между 

опекуном ребенка и несовершеннолетними 

родителями, разрешаются органом опеки и 

попечительства. 3. Несовершеннолетние 

родители имеют права признавать и 

оспаривать свое отцовство и материнство 

на общих основаниях, а также имеют право 

требовать по достижении ими возраста 

четырнадцати лет установления отцовства 

в отношении своих детей в судебном 

порядке 

 

СТ 64 СК РФ 1. Защита прав и интересов 

детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными 

представителями своих детей и выступают 

в защиту их прав и интересов в отношениях 

с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий. 2. Родители не 

вправе представлять интересы своих детей, 

если органом опеки и попечительства 

установлено, что между интересами 

родителей и детей имеются противоречия. 

В случае разногласий между родителями и 

детьми орган опеки и попечительства 

обязан назначить представителя для 

защиты прав и интересов детей. 

 

СТ 146 СК РФ 1. Опекунами 

(попечителями) детей могут назначаться 

только совершеннолетние дееспособные 

лица. Не могут быть назначены опекунами 

(попечителями): лица, лишенные 

родительских прав; лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся 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, а также 

против общественной безопасности, мира и 

безопасности человечества; лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за 

тяжкие или особо тяжкие преступления; 
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СТ 13 ФЗ 48 Назначение опекунов или 

попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по 

заявлению их родителей, а также по 

заявлению самих несовершеннолетних 

граждан 1. Родители могут подать в орган 

опеки и попечительства совместное 

заявление о назначении их ребенку опекуна 

или попечителя на период, когда по 

уважительным причинам они не смогут 

исполнять свои родительские обязанности, 

с указанием конкретного лица. В акте 

органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя по 

заявлению родителей должен быть указан 

срок действия полномочий опекуна или 

попечителя. 2. Единственный родитель 

несовершеннолетнего ребенка на случай 

своей смерти либо оба родителя на случай 

своей одновременной смерти (то есть 

смерти в один и тот же день) вправе 

определить опекуна или попечителя 

ребенку. Соответствующее распоряжение 

единственный родитель или оба родителя 

могут сделать в заявлении, поданном в 

орган опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка. Единственный 

родитель или оба родителя вправе изменить 

поданное заявление об определении на 

случай своей смерти или своей 

одновременной смерти ребенку опекуна 

или попечителя путем подачи им (ими) 

нового заявления в орган опеки и 

попечительства по месту жительства 

ребенка. Поданное заявление об 

определении на случай своей смерти или 

своей одновременной смерти ребенку 

опекуна или попечителя может быть 

отменено путем подачи в орган опеки и 

попечительства по месту жительства 

ребенка заявления единственного 

родителя, заявления одного из родителей 

или совместного заявления обоих 

родителей. Заявление единственного 

родителя или совместное заявление обоих 

родителей об определении на случай своей 

смерти или своей одновременной смерти 

ребенку опекуна или попечителя, а также 

заявление в связи с изменением или  

отменой поданного заявления об 

определении на случай своей смерти или 

своей одновременной смерти ребенку 

опекуна или попечителя должно быть 

собственноручно им (ими) подписано с 

указанием даты составления 

соответствующего заявления. Подпись 

единственного родителя, одного из 

родителей или подписи обоих родителей 

должны быть удостоверены руководителем 

органа опеки и попечительства, а в случаях, 

если единственный родитель, один из 

родителей или оба родителя не могут 

явиться в орган опеки и попечительства, в 

нотариальном порядке, либо 

администрацией стационарной 

организации социального обслуживания, в 

которой проживает родитель, или 

руководителем (его заместителем) 

соответствующего органа социальной 

защиты населения, либо начальником 

соответствующих медицинского или 

военно-медицинского подразделения, 

части, организации федерального органа 

исполнительной власти, федерального 

государственного органа, в которых 

федеральным законом предусмотрена 

военная служба (далее - военно-

медицинская организация), его 

заместителем по медицинской части, а при 

их отсутствии старшим или дежурным 

врачом, если заявление подает 

военнослужащий или другое лицо, 

находящееся на лечении в 

соответствующей военно-медицинской 

организации, либо командиром 

(начальником) соответствующих воинских 

части, соединения, учреждения, военной 

профессиональной образовательной 

организации или военной образовательной 

организации высшего образования, если 

заявление подает военнослужащий, а также 

если заявление подают члены семьи 

военнослужащего, работник этих воинских 

части, соединения, учреждения, военной 

профессиональной образовательной 

организации или военной образовательной 

организации высшего образования, члены 

его семьи при отсутствии нотариальных  



контор и других органов, совершающих 

нотариальные действия в местах 

дислокации воинских частей, соединений, 

учреждений, военных профессиональных 

образовательных организаций или военных 

образовательных организаций высшего 

образования. Подпись родителя, 

находящегося в местах лишения свободы, 

удостоверяется начальником 

соответствующего места лишения свободы. 

3. Попечитель в отношении 

несовершеннолетнего гражданина, 

достигшего возраста четырнадцати лет, 

может быть назначен органом опеки и 

попечительства по заявлению такого 

несовершеннолетнего гражданина с 

указанием конкретного лица. 4. При 

назначении опекуна или попечителя в 

случаях, предусмотренных частями 

1, 2 и 3 настоящей статьи, должны быть 

соблюдены требования, предъявляемые к 

личности опекуна 

попечителя частью 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона. 5. Орган опеки и 

попечительства принимает акт об отказе в 

назначении опекуном или попечителем 

лица, указанного родителем или 

родителями несовершеннолетнего 

гражданина либо самим достигшим 

возраста четырнадцати лет 

несовершеннолетним гражданином, только 

в случае, если такое назначение 

противоречит 

гражданскому законодательству или 

семейному законодательству либо 

интересам ребенка. 
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СТ 10 48-ФЗ. Порядок определения лиц, 

имеющих право быть опекунами или 

попечителями 1. Требования, 

предъявляемые к личности опекуна или 

попечителя, устанавливаются 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а при установлении опеки или 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан также 

Семейным кодексом Российской 

Федерации. 2. В целях получения сведений 

о личности предполагаемого опекуна или 

попечителя орган опеки и попечительства 

вправе требовать от гражданина, 

подавшего заявление о назначении его 

опекуном или попечителем, 

предоставления сведений о себе, а также 

запрашивать информацию о нем в органах 

внутренних дел, органах записи актов 

гражданского состояния, медицинских и 

иных организациях. Орган опеки и 

попечительства вправе требовать 

предоставления только той информации о 

гражданине, которая позволит установить 

его способность исполнять обязанности 

опекуна или 

попечителя. Перечень документов, 

предоставляемых гражданином, подавшим 

заявление о назначении его опекуном или 

попечителем, сроки предоставления таких 

документов определяются Правительством 

Российской Федерации. 2.1. Документы и 

информация, находящиеся в распоряжении 

органов, предоставляющих 

государственные услуги, иных 

государственных органов, органов 

местного самоуправления либо 

подведомственных государственным 

органам или органам местного 

самоуправления организаций, 

запрашиваются органами опеки и 

попечительства в указанных органах и 

организациях, если такие документы и 

информация не были представлены 

самостоятельно гражданином, подавшим 

заявление о назначении его опекуном или 

попечителем. 3. Документы или копии 

документов и иная необходимая для  

 

установления опеки или попечительства 

информация предоставляются по 
требованию органов опеки и 

попечительства безвозмездно. 4. Сведения 

о личности предполагаемого опекуна или 

попечителя, полученные органом опеки и 

попечительства, относятся в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации в области персональных 

данных к персональным данным граждан 

(физических лиц). 5. Бабушки и дедушки, 

родители, супруги, совершеннолетние 

дети, совершеннолетние внуки, братья и 

сестры совершеннолетнего подопечного, а 

также бабушки и дедушки, 

совершеннолетние братья и сестры 

несовершеннолетнего подопечного имеют 

преимущественное право быть его 

опекунами или попечителями перед всеми 

другими лицами. 6. У каждого гражданина, 

нуждающегося в установлении над ним 

опеки или попечительства, может быть 

один опекун или попечитель, за 

исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом. Одно и 

то же лицо, как правило, может быть 

опекуном или попечителем только одного 

гражданина. Передача 

несовершеннолетних братьев и сестер под 

опеку или попечительство разным лицам не 

допускается, за исключением случаев, если 

такая передача отвечает интересам этих 

детей. 7. Орган опеки и попечительства 

исходя из интересов лица, нуждающегося в 

установлении над ним опеки или 

попечительства, может назначить ему 

нескольких опекунов или попечителей, в 

том числе при устройстве в семью на 

воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 8. При назначении 

нескольких опекунов или попечителей 

представительство и защита прав и 

законных интересов подопечного 

осуществляются одновременно всеми 

опекунами или попечителями. В случае 

если ведение дел подопечного поручается 

опекунами или попечителями одному из 

них, это лицо должно иметь доверенности  
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от остальных опекунов или попечителей.   

9. При назначении нескольких опекунов по 

обеспечению подопечного уходом и 

содействию в своевременном получении 

им медицинской помощи, а в отношении 

несовершеннолетнего подопечного также 

обязанности по его обучению и 

воспитанию распределяются между 

опекунами или попечителями в 

соответствии с актом органа опеки и 

попечительства об их назначении либо 

договором об осуществлении опеки или 

попечительства. В случае, если указанные 

обязанности не распределены, опекуны или 

попечители несут солидарную 

ответственность за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение. 10. Орган 

опеки и попечительства при 

необходимости исходя из интересов 

подопечных может назначить одно и то же 

лицо опекуном или попечителем 

нескольких подопечных. В акте о 

назначении лица опекуном или 

попечителем второго и следующих 

подопечных орган опеки и попечительства 

обязан указать причины, по которым 

опекуном или попечителем не может быть 

назначено другое лицо. В случае 

возникновения противоречий между 

интересами подопечных одного и того же 

опекуна или попечителя при 

осуществлении ими законного 

представительства орган опеки и 

попечительства обязан назначить каждому 

из подопечных временного представителя 

для разрешения возникших противоречий. 
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