
Вопросы входного контроля 

 

1. Дайте определение понятиям: «опека», «попечительство». 

2. Какими правами и обязанностями обладает опекун по отношению к своему 

подопечному? 

3. Какими правами и обязанностями обладает  попечитель по отношению к подопечному? 

4. Как можно классифицировать  права и обязанности детей, взятых под опеку 

(попечительство)? 

5. Назовите основные причины установления опеки. 

6. Какие существуют основания лишения родительских прав? 

7. В чем состоит главное отличие ограничения в родительских правах от их лишения? 

8. Какие факторы способствуют восстановлению в родительских правах? 

9. Назовите основания отмены опеки (попечительства). 

10. Какова структура органов опеки и попечительства в системе образования? 

 

 

Вопросы выходного контроля 

(для зачета) 

1. Дайте определение понятиям: «опека», «попечительство». 

2. Какими правами и обязанностями обладает опекун?  

3. Какими правами и обязанностями обладает  попечитель? 

4. Назовите основания установления опеки. 

5. Какова процедура установления опеки и попечительства? 

6. В чем отличие попечительства от патронажа? 

7. Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым в качестве опекунов и 

попечителей детей?  

8. Перечислите лиц, которые не могут быть назначены опекунами  и попечителями детей. 

9. На кого возлагается исполнение обязанностей опекуна и попечителя детей, 

находящихся на полном государственном обеспечении в воспитательных учреждениях, 

лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения? 

10. Охарактеризуйте права и обязанности опекунов и попечителей. 

11.  Какими полномочиями опекун, попечитель наделяется в отношении имущества 

подопечного ребенка?  

12. Вправе ли опекун, попечитель распоряжаться имуществом подопечного ребенка?  

13. Какие сделки закон запрещает совершать опекуну, попечителю? 

14. В каких случаях орган опеки и попечительства передает имущество ребенка, 

находящегося под опекой, попечительством, в доверительное управление по 

соответствующему договору? 

15. В каком размере и порядке выплачиваются денежные средства на содержание ребенка 

опекуну, попечителю? 



16. В силу каких оснований возможно прекращение опеки и попечительства? 

17. Требуется ли решение органа опеки и попечительства в случае эмансипации 

гражданина? 

18. Назовите основные нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок 

установления опеки над несовершеннолетними. 

19. Каков порядок признания гражданина недееспособным? 

20. Каков порядок признания гражданина ограниченно дееспособным? 

21. Охарактеризуйте понятие и условия эмансипации гражданина. 

22. Каковы условия и порядок признания гражданина безвестно отсутствующим? 

23. Каковы условия и порядок признания гражданина умершим? 

24. Охарактеризуйте институты опеки и попечительства в современном ГК РФ и 

Семейном кодексах РФ. 

25. Основания прекращение опеки и попечительства.  

26. Совершенствование законодательства в сфере опеки и попечительства.  

27. Особенности правого  института опеки и попечительства  в зарубежном 

законодательстве. 

28. Понятия правоспособности и дееспособности гражданина.  

29. Органы опеки и попечительства:  задачи, полномочия, ответственность. 

30. Требования законодательства к опекунам и попечителям. 

31. Можно ли в суде оспорить назначение опекуна или попечителя?  

 


