В жизни иногда случается так, что рядом с нами оказывается человек,
который в силу различных обстоятельств и причин страдает заболеванием,
при котором он не способен самостоятельно пользоваться своими правами,
осуществлять обязанности, распоряжаться имуществом и т.д. Для защиты
прав и законных интересов таких граждан российским законодательством
предусмотрено установление опеки и попечительства.
Опека устанавливается над гражданами, признанными судом
недееспособными. Недееспособным суд может признать гражданина,
который вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими.
У граждан, которые в силу сложившейся жизненной ситуации желают
оформить опеку или попечительство на своего родственника или знакомого,
возникает много вопросов: с чего начать, какие документы следует собрать и
куда обратиться.
1. Необходимо обратиться в суд с заявлением, в котором будут указаны
факты, свидетельствующие о наличии у гражданина психического
расстройства; факты, подтверждающие, что он не может понимать значения
своих действий или руководитьими.
Дело о признании гражданина недееспособным вследствие
психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании
заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей,
братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки
и
попечительства,
медицинской
организации,
оказывающей
психиатрическую помощь, или стационарной организации социального
обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими
расстройствами(ст.281 ГПК РФ).
Заявители при обращении в суд о признании гражданина
недееспособным освобождены от уплаты госпошлины (ст.284 ГПК РФ).
Заявление о признании гражданина недееспособным подается в суд по
месту жительства данного гражданина, а если гражданин помещен в
психиатрическое или психоневрологическое учреждение, по месту
нахождения этого учреждения.

Следует учитывать, что лишение человека дееспособности влечет для
него серьезные правовые последствия. Недееспособный теряет право
участвовать в выборах, совершать сделки, распоряжаться имуществом и
денежными средствами, вступать в брак, состоять на государственной
службе.
2. После признания человека недееспособным, гражданин, желающий
стать опекуном (далее — кандидат в опекуны), должен обратиться с
заявлением в орган опеки и попечительства по месту проживания
недееспособного.
3. Опекунами над недееспособным совершеннолетним гражданином
могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане, не лишенные
родительских прав и не имеющие на момент установления опеки судимости
за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан (п. 2 ст.
35 ГК РФ), при наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун
может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства
опекуна.
Чтобы
установить
опеку
над
совершеннолетним
недееспособнымгражданином, рекомендуем придерживаться следующего
алгоритма.
Для установления опеки над совершеннолетним недееспособным
гражданином его близкими родственниками (родители, бабушки, дедушки,
братья, сестры, внуки), с которыми указанный гражданин проживал
совместно не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении опекуном,
необходимо подготовить документы регламентированные п. 4(1)Правил,
утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 N 927:
а) заявление о назначении опекуном;
б)документы,
подопечным;

подтверждающие

родство

с

совершеннолетним

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать
опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
г) копия свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший
желание стать опекуном, состоит в браке).
Иным гражданам, выразившим желание стать опекунами, необходимо
подготовить следующие документы (п. 4Правил):
а) заявление о назначении опекуном;
б) 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);

в) - г) исключены. - Постановление Правительства РФ от 21.05.2012 N
496;
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать
опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание
стать опекуном, состоит в браке);
ж) 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);
з) исключен. - Постановление Правительства РФ от 21.05.2012 N 496;
и) документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать
опекуном, подготовки в порядке, установленном настоящими Правилами
(при наличии);
к) автобиография.
Также на основании п. 5-6 Правил:
- гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления
о назначении опекуном должен предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
-документы, предусмотренные подпунктом "б" пункта 4 настоящих
Правил, принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня
их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом "д" пункта 4 и
подпунктом "в" пункта 4(1) настоящих Правил, - в течение 3 месяцев со дня
его выдачи.
Согласно п. 6(1). Правил, орган опеки и попечительства в порядке
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в
соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в их
распоряжении документы (сведения):
а) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или
иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением

либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового
лицевого счета с места жительства гражданина, выразившего желание стать
опекуном;
б) справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать
опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья
граждан, выдаваемую органами внутренних дел;
в) справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными
органами;
г)справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации или
иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении
гражданина, выразившего желание стать опекуном, являющегося
пенсионером;
В соответствии п.7 Правил, у совершеннолетнего подопечного может
быть один или в исключительных случаях несколько опекунов. В случае
назначения ему нескольких опекунов соответствующее заявление подается
опекунами, в частности супругами, совместно.
Согласно п.8 Правил, в целях назначения опекуном гражданина,
выразившего желание стать опекуном, или постановки его на учет, за
исключением граждан, указанных в пункте 4(1) настоящих Правил, орган
опеки и попечительства в течение 7 дней со дня представления документов,
предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, производит обследование
условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации
обстоятельств,
препятствующих назначению его опекуном.
При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание
стать опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые
условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к
выполнению обязанностей опекуна, а также отношения, сложившиеся между
членами его семьи.
Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее - акт об
обследовании условий жизни гражданина).
Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в течение
3 дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина,
выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим
проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и

утверждается руководителем органа опеки и попечительства.
Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в 2
экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразившему
желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта
обследования, второй хранится в органе опеки и попечительства.
Акт об обследовании условий жизни гражданина может быть оспорен
гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.
В целях назначения опекуном близкого родственника, выразившего
желание стать опекуном, в течение 7 дней со дня представления документов,
предусмотренных пунктом 4(1) настоящих Правил, орган опеки и
попечительства производит обследование условий его жизни, в ходе
которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его
опекуном.
Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий
жизни близкого родственника, выразившего желание стать опекуном (далее акт об обследовании условий жизни близкого родственника).
Акт об обследовании условий жизни близкого родственника
оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий
жизни близкого родственника, выразившего желание стать опекуном,
подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом
органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки
и попечительства.
Акт об обследовании условий жизни близкого родственника
оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется близкому
родственнику, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со
дня утверждения акта об обследовании условий жизни близкого
родственника, второй хранится в органе опеки и попечительства.
Акт об обследовании условий жизни близкого родственника может быть
оспорен близким родственником, выразившим желание стать опекуном, в
судебном порядке.
Согласно п 9. Правил, орган опеки и попечительства в течение 15 дней
со дня представления документов, предусмотренных пунктами 4 или 4(1)
настоящих Правил, и акта об обследовании условий жизни гражданина
принимает решение о назначении опекуна (о возможности заявителя быть
опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в

качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение
об отказе в назначении опекуна (о невозможности заявителя быть опекуном)
с указанием причин отказа.
С
момента
издания
постановления,
опекуны
становятся
представителями подопечных и в силу закона совершают от их имени и в их
интересах необходимые сделки. Вопросы сохранения жилья, закреплѐнного
за недееспособным подопечным, и распоряжения его денежными средствами
опекун решает при контроле и с разрешения органа опеки и попечительства.
Назначение
опеки
над
совершеннолетним
недееспособным
гражданином — длительная процедура, которая занимает довольно большой
период времени (от момента рассмотрения дела в суде о признании
гражданина недееспособным до назначения над ним опеки). Зачастую
больные граждане — это близкие и родные люди, но нужно учитывать, что
при опеке над недееспособным 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.
Согласно Закону Республики Крым от 01 апреля 2015 года №90ЗРК/2015 «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым»,
Департамент труда и социальной защиты населения (далее - Департамент)
Администрации города Симферополя Республики Крым осуществляет
отдельные полномочия органа опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц, нуждающихся в
патронаже по состоянию здоровья по городу Симферополю.
Дополнительную информацию и консультацию можно получить по
адресу: г. Симферополь, бульвар Франко, 25,кабинет № 113.
Приѐмные дни: понедельник 08.30 - 17.30
четверг
08.30 - 17.30
перерыв
13.00 - 14.00

