Опека и попечительство устанавливаются для
защиты прав и интересов недееспособных или не
полностью дееспособных граждан.
Гражданин, который вследствие психического
расстройства не может понимать значения своих
действий и руководить ими может быть признан
судом недееспособным. В отношении
него
устанавливается опека.
Гражданин,
который
вследствие
злоупотребления
спиртными
напитками
или
наркотическими средствами, пристрастия к азартным
играм, ставит свою семью в тяжелое материальное
положение может быть ограничен в дееспособности
решением
суда.
Над
ним
устанавливается
попечительство.

Порядок признания гражданина
недееспособным и ограниченно дееспособным
Решение
о
признании
гражданина
недееспособным или ограниченно дееспособным
принимается судом по месту его жительства, либо по
месту
нахождения
психиатрического
или
психоневрологического учреждения, в котором он
находится на лечении. С соответствующим
заявлением в суд могут обратиться:
- члены его семьи;
- орган опеки и попечительства по месту его
жительства;
- психиатрическое или психоневрологическое
учреждение, в котором он находится на лечении.
Для признания гражданина недееспособным, суд
в обязательном порядке назначает судебнопсихиатрическую экспертизу.
Решение о признании гражданина ограниченно
дееспособным, суд принимает на основании
доказательств,
подтверждающих
факты
злоупотребления
спиртными
напитками
и
наркотическими
средствами,
характеризующие
материальное положение его семьи (справки
лечебных учреждений, вытрезвителей, акты об
отстранении от работы, показания свидетелей и др.)

Установление
опеки и попечительства
После вступления в законную силу решения
суда о признании гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным, суд в трехдневный срок
сообщает об этом органу опеки и попечительства по
месту его жительства, который должен в течение
месяца назначить опекуна или попечителя.
Гражданин, выразивший желание стать
опекуном, должен представить в орган опеки и
попечительства по месту своего жительства
заявление, с приложением следующих документов:
- справку с места работы с указанием
должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а граждане, не состоящие в
трудовых
отношениях
иной
документ,
подтверждающий доходы;
- медицинское заключение о состоянии
здоровья;
- копию свидетельства о браке (если он состоит
в браке);
письменное
согласие
совместно
проживающих с ним совершеннолетних членов
семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего
возраста;
- документ о прохождении подготовки стать
опекуном;
- документ, удостоверяющий личность;
- автобиографию.
Права и обязанности между опекуном
(попечителем) и подопечным возникают с момента
принятия акта органом опеки и попечительства о его
назначении.

Кто может быть
опекуном и попечителем
Опекуном или попечителем могут быть
совершеннолетние дееспособные граждане, не
имеющие на момент установления опеки или
попечительства
судимость
за
умышленное
преступление против жизни или здоровья граждан.
При назначении гражданина опекуном или
попечителем
учитываются
его
личные
и

нравственные качества, отношения, существующие
между
ним
и
нуждающимся
в
опеке
(попечительстве), а также способность к выполнению
обязанностей опекуна или попечителя, а если это
возможно - и желание подопечного.
Опекуны или попечители не назначаются
недееспособным или ограниченно дееспособным
лицам, помещенным под надзор в медицинские,
социальные и иные организации. Исполнение
обязанностей опекунов или попечителей возлагается
на указанные организации.

Обязанности опекунов и
попечителей
Опекуны и попечители обязаны:
- заботиться о содержании своих подопечных,
об обеспечении их уходом и лечением, защищать их
права и интересы;
- в случае устранения оснований, в силу
которых гражданин был признан недееспособным
или ограниченно дееспособным, подать ходатайство
в суд о признание своего подопечного полностью
дееспособным;
- ежегодно, представлять в орган опеки и
попечительства отчет о хранении, использовании и
управлении имуществом подопечного.
Обязанности по опеке и попечительству
исполняются безвозмездно. Однако орган опеки и
попечительства, исходя из интересов подопечного,
вправе заключить с опекуном или попечителем
договор об осуществлении обязанностей на
возмездных условиях.
Вознаграждение опекуну или попечителю
может выплачиваться за счет доходов от имущества
подопечного, средств третьих лиц.
Вред, причиненный гражданином, признанным
недееспособным, возмещается за счет средств
опекуна, если последний не докажет, что вред возник
не по его вине. Если вред причинен гражданином,
ограниченным в дееспособности, возмещение
осуществляется им за счет собственных средств.

Управление
имуществом подопечного
У опекуна (попечителя) не возникает права
собственности на имущество подопечных, в том
числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных
предоставляемых на содержание подопечных
социальных выплат.
Опекун не вправе без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства
совершать, а попечитель давать согласие на:
- заключение сделок по отчуждению, обмену
или дарению имущества подопечного, сдаче его
внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в
залог, а также любых других действий, влекущих
уменьшение имущества подопечного;
- расходование доходов подопечного, за
исключением доходов, которыми подопечный вправе
распоряжаться самостоятельно;
- выдачу доверенности от имени подопечного.
Без предварительного разрешения органа
опеки и попечительства опекун или попечитель
вправе ежемесячно расходовать на содержание
подопечного его денежные средства в пределах
установленной законом величины прожиточного
минимума на душу населения.

Надзор за деятельностью опекунов и
попечителей
Надзор за деятельностью опекунов и
попечителей осуществляется органами опеки и
попечительства по месту жительства подопечных.
В целях надзора за деятельностью опекунов и
попечителей орган опеки и попечительства
осуществляет проверку:
- условий жизни подопечных;
- соблюдения опекунами и попечителями прав
и законных интересов подопечных;
- обеспечения сохранности их имущества;
- выполнения опекунами и попечителями
требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей.

Прекращение опеки и
попечительства
Опека или попечительство прекращается в
случае:
- смерти опекуна или попечителя либо
подопечного;
- истечения срока, на который назначены
опекун или попечитель;
- вынесения судом решения о признании
подопечного дееспособным или отмены ограничений
его дееспособности;
- освобождения либо отстранения опекуна или
попечителя от исполнения своих обязанностей.
Опекун
или
попечитель
могут
быть
освобождены от исполнения своих обязанностей по
их просьбе.
Орган опеки и попечительства вправе
отстранить опекуна или попечителя от исполнения
возложенных на них обязанностей в случае:
- ненадлежащего исполнения возложенных на
них обязанностей;
- 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;
- выявления органом опеки и попечительства
фактов нарушения правил охраны имущества
подопечного или распоряжения его имуществом.
Нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы опеки и попечительства над недееспособными и
ограниченно дееспособными гражданами: Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть 1) ст. 29 - 40;
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
постановление Правительства РФ «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан».
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Опека и попечительство над
недееспособными и
ограниченно дееспособными
гражданами

