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АННОТАЦИЯ 
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слайдов 

В работе рассмотрена тема «особенности института опеки и попечительства 

над детьми, оставшимися без попечения родителей». 

Данная тема на сегодняшний день является достаточно актуальной, поскольку 

в нашей стране возрастает количество детей, оставшихся без попечения 

родителей. Данная проблема затрагивает все регионы Российской Федерации, в 

том числе и Ханты-Мансийский Автономный Округ, где стремительными 

темпами возрастает численность семей, ведущих асоциальный образ жизни, в 

результате чего дети остаются без родительской опеки. Указанная проблема 

требует неотлагательного принятия новых решений и как следствие 

незамедлительных действий со стороны государства и соответствующих органов. 

Целью работы является комплексное исследование понятий «опека» и 

«попечительство» над несовершеннолетними, оставшимися без родительского 

попечения. 

Задачи, поставленные в данной работе 

-  рассмотреть этапы становления и развития правового регулирования опеки 

и попечительства; 

-раскрыть понятие семейно-правовой опеки и попечительства -проанализировать 

правовой статус несовершеннолетнего, утратившего попечение родителей; 

-  охарактеризовать правовой статус опекуна; 

-  выявить проблемы, связанные с осуществлением опеки и попечительства 

в форме устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
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родителей; -исследовать проблемы, связанные с назначением и прекращением 

опеки и попечительства над детьми несовершеннолетних родителей; 

-  исследовать практику судебных споров, связанных с вопросами 

воспитания детей; 

-сформулировать рекомендации по решению данных задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы. В российском праве понятию опеки 

(попечительства) над лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста 

характерна своя давняя история, которая относится к числу традиционных, 

стабильных и востребованных способов устройства детей-сирот в новую семью и 

защиты прав этих детей. Опека всегда связывалась с заменой родителей ребенку, 

оставшемуся без семьи, как «суррогат родительского попечения о детях, их 

личности и имуществе» . Сегодня она является самым распространенным 

вариантом семейного устройства детей, потерявших попечение родителей. Так, по 

данным Аппарата Уполномоченного по правам ребенка при Президенте 

Российской Федерации, в начале 2016 года в России было 658721 детей, 

утративших родительское попечение, из них в семьи передано более 580 тысяч 

детей. Опека и попечительство составляют более 60% от всех форм семейного 

устройства осиротевших детей . 

Такое признание опеки в сопоставлении с иными видами устройства 

несовершеннолетних связана с тем, что ее основное различие связано с 

доступностью и предоставляет возможность сберечь как правовую связь ребенка 

с его родителями (родителем), так и в большинстве случаев – его привычное 

социальное окружение, поскольку, как правило, 88% опекунов являются близкие 

родственники осиротевших детей . Помимо этого, учреждения, занимающиеся 

опекой, для ее осуществления выдвигают минимальное количество юридических 

формальностей и проводят ее в административном, а не судебном порядке. К еще 

одной существенной причине, которой обоснована востребованность опеки над 

несовершеннолетними детьми относится установленная в соответствии с 

законодательством государственная помощь опекунской семье, значительно 

облегчающая создание нормальных условий жизни для подопечного ребенка и его 

воспитания, которая также сопряжена с осуществляемым государством контролем 

деятельности опекуна. 
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Потребность в опеке над несовершеннолетними объективно оправданна, а в 

условиях постоянного увеличения числа детей, утративших родительское 

попечение, правовое регулирование отношений по опеке и попечительству над 

ними приобретает особую важность. Поэтому все нововведения и поправки, 

вносимые в законодательство, регулирующее отношения по устройству детей, 

лишившихся семьи и родителей, требуют научного анализа. Также необходимо, 

устранять неоправданные помехи назначения, осуществления и прекращения 

опеки и попечительства для наилучшего обеспечения интересов осиротевших 

детей . 

На основании изложенного, выбранная тема имеет важное теоретическое и 

практическое значение. 

Объектом работы выступают правовые отношения, складывающиеся в 

процессе осуществлении опеки и попечительства над несовершеннолетними 

детьми. 

Предмет работы составляют номы семейного, гражданского и иного 

законодательства, регламентирующего процесс осуществления опеки и 

попечительства, научная и специальная литература по теме исследования, 

материалы правоприменительной практики. 

Целью работы является комплексное исследование понятий «опека» и 

«попечительство» над несовершеннолетними, оставшимися без родительского 

попечения. 

Исходя из поставленной цели в работе определены следующие задачи: 

– рассмотреть этапы становления и развития правового регулирования опеки и 

попечительства; 

– раскрыть понятие семейно-правовой опеки и попечительства; 

– проанализировать правовой статус несовершеннолетнего, утратившего 

попечение родителей; 

– охарактеризовать правовой статус опекуна (попечителя); 
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– выявить проблемы, которые связаны с осуществлением опеки и попечительства 

в форме устройства несовершеннолетних, которые остались без попечения 

родителей; 

– исследовать проблемы, связанные с назначением и прекращением опеки и 

попечительства над детьми несовершеннолетних родителей, практику судебных 

споров, которые связаны с вопросами воспитания детей, а так же сформулировать 

рекомендации по решению проблем, связанных с воспитанием детей. 

Методологической основой работы стали такие методы, как 

диалектический, формальный, системный, структурный, логический, методы 

анализа и синтеза, исторический, сравнительно-правовой и другие. 

Теоретической основой работы послужили труды таких авторов, как Л.С. 

Андреевой, Е.А. Брайцевой, О.В. Бутько, В.С. Войтенко, Е.Г. Куропацкой, А.В. 

Максименко, Т.С. Масловской,  А.М. Нечаевой, И.Е. Певцова, Т.А. Пасиковой, 

С.Б. Селецкой и других. 

Эмпирическую базу  составили решения суда в области опеки и 

попечительства, а также материалы правоприменительной практики. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 

шесть параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 

1.1 Историческое развитие правового регулирования опеки и 

попечительства 

 

Если рассматривать современную юридическую литературу, следует 

отметить, что вопросам, связанных с защитой прав детей, заботой об их 

воспитании, уделяется огромное внимание. Это обусловлено вступлением в силу 

специального раздела Семейного кодекса РФ  «Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей». Данный раздел Семейного кодекса 

рассматривает опеку и попечительство над несовершеннолетними в качестве 

основной формы, направленной на воспитание детей и защиту их прав. В 

соответствии с ч. 3 ст. 121 СК к органам опеки и попечительства относятся 

органы, обязанностями которых является забота о детях, которые остались без 

попечения родителей, в результате чего им свойственным публичный характер 

деятельности. На сегодняшний день регулирование опеки и попечительства 

осуществляется нормами ГК РФ . 

Тем не менее, наличие гл. 20 в СК РФ не является случайным. Опеки 

(попечительству) над несовершеннолетними свойственны некоторые важные 

дополнения, и, исходя из мнения А.М. Нечаева, практика до сих пор базируется 

на положениях гл. 20 СК РФ . В качестве специальных дополнений СК 

рассматриваются такие, как опека (попечительство), установленные над детьми, 

пребывающими в воспитательных и лечебных учреждениях, либо в организациях 

социальной защиты, а также права опекуна (попечителя) ребенка и его 

обязанности. Нормами Гражданского кодекса, в данном случае, только 

подтверждается отраслевая природа института опеки (попечительства) в качестве 

комплексного института, который содержит нормы гражданского, семейного, 

административного права. Взаимосвязь семейных и гражданских элементов в 
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институте опеки и попечительства представлена настолько тесно, что разделить 

их не представляется возможным. Данному институту в российском 

законодательстве свойственен непростой путь становления и формирования. 

Институт опеки и попечительства в семейном законодательстве РФ 

рассматривается в качестве формы определения в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся по каким-либо причинам без попечения родителей. Основная цель 

данного института заключается в содержании, воспитании, образовании 

несовершеннолетних, защите их прав и интересов, первая упоминание о которых 

встречается в Русской правде. В тот период времени опека возникала тогда, когда 

малолетний ребенок оставался без обоих родителей, либо ребенок  оставался без 

отца, при этом мать его вступала в повторный брак. В том случае, если мать не 

заключала новый брак, то ей предоставлялась возможность воспитывать и 

содержать своего ребенка. 

Деятельность института опеки находится под пристальным наблюдением 

общественной власти, такой, например, как духовная. Вхождение дел об опеке и 

попечительстве в сферу влияния духовной власти логично выливалась из 

использования «Греко-римских законов, которые были изложены в памятниках 

Греко-римского законодательства, которые входили в состав Кормчих книг, то 

есть Эклоге и Прохироне». 

В Соборном уложении 1649 г. права опекуна и подопечного в 

сопоставлении с предшествующем законодательством были расширены, однако 

понятие опеки в качестве правового отношения не регламентировалось. В данном 

уложении был определен предельный возраст подопечного (15 лет), который 

признавал достижение совершеннолетия, и права совершеннолетнего иметь 

возможность подать обращение с жалобой в суд в случаях, когда лицо, 

осуществляющее опеку ущемляло его права и интересы. 

Существенным шагом в регулировании института опеки стало 

формирование сословных учреждений, которые занимались осуществлением 

опекунской деятельности во времена правления Екатерины II. В соответствии с 
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законом 1775 г. были сформированы следующие основные органы, к которым 

относятся дворянская опека, сиротский суд и прочие. Опекуны ежегодно 

предоставляли отчеты Дворянской опеке, которая находилась в подчинении 

Верховного земского суда. В сопоставлении с предшествующем 

законодательством опекун реализовывал свои обязанности на возмездной основе, 

получая вознаграждение в виде 5% от доходов малолетнего; кроме этого на 

опекуна был возложен учет прихода и расхода средств опекаемого в специальных 

книгах. 

Практика применения закона 1785 г. была несовершенна, поскольку было 

отмечено злоупотребление опекунов, а также в качестве опекунов выступали, 

зачастую, не осведомленные в данном направлении и правдивые лица. Однако 

дальнейшие старания сформировать положения об опеке и попечительстве 

оканчивались полным фиаско. 

Исходя из этого, до конца XIX в. в России подтверждалась надобность в 

обеспечении детей, которые остались без родителей, однако закон основывался на 

регулировании отношений в отношении конкретных конфликтных дел, а сам 

правовой институт опеки и попечительства всецело организован не был. 

Конечным период формирования института опеки и попечительства в 

России считается XIX в. Основы и нормы устройства детей, которые остались без 

попечения родителей, фактически не изменялся до 1917 г . 

В период развития РСФСР отношения, связанные с опекой над детьми, 

которые остались без попечения родителей, регулировались на основании 

Кодекса законов об актах гражданского состояния, Брачного, Семейного и 

Опекунского права, в котором был установлен специальный раздел, называемый 

«Опекунское право». В данный период времени к органам опеки относятся 

опекунские учреждения, которые находились в ведении отделов социального 

обеспечения. Обязанности опекунов состояли из охраны всех личных и 

имущественных интересов подопечных. А попечителей назначали с целью 

совершения установленных сделок или были уполномочены на осуществление 
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управления имуществом в целом. Лицам, которые были заинтересованы, давалось 

право на обжалование в суде постановление отдела социального обеспечения об 

установлении опеки. Опекун, в соответствии законодательством того времени, 

назначался в недельный срок с момента обнаружения лица, который нуждался в 

опеке, в случае, если эти функции не были возложены на орган опеки. 

Кодексом 1926 г., к которому относится Кодекс законов о браке, семье и 

опеке РСФСР, большое внимание уделялось опеке (попечительству) над детьми в 

специальном разделе, называемом «Об опеке и попечительстве». Его основными 

положениями основное внимание уделялось защите личности недееспособного, 

его законных прав и интересов. Кроме этого были отмечены возрастные границы 

между понятиями «опека» и «попечительство». Органами опеки и попечительства 

в данный период времени являлись исполнительные комитеты. С целью 

реализации опеки (попечительства), как и ранее, опекуном или попечителем 

признавалось лицо, являющееся близким родственником по отношению к лицу, 

оставшемуся без попечения родителей, или то, которое выделялось общественной 

организацией. К основным обязанностям опекуна (попечителя) над ребенком 

относились его воспитание, обучение, подготовка к полезной для общества 

деятельности, которые, как и ранее, исполнялись безвозмездно. А расходы, за 

счет которых реализовывалось содержание подопечного, осуществлялось за счет 

доходов его имущества. Существенное внимание в Кодексе уделялось 

производству дел, касающихся опеки и попечительства, в особенности части, 

затрагивавшей имущественные интересы подопечного. Таким образом, в рамках 

данного семейного кодекса уже были сформированы признаки, которые уделяли 

наиболее пристальное внимание к правам несовершеннолетнего, имеющие 

имущественный характер. 

Наиболее существенные изменения в правовом регулировании опеки 

(попечительства) были осуществлены намного позднее, при утверждении Кодекса 

о браке и семье РСФСР в 1969 г. В данном документе уже отмечены понятия, 

связанные с целью опеки (попечительства). Теперь ясно установлены его органы, 
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к которым относятся исполнительные комитеты городских, районных в городах, 

районных, а также сельских и поселковых Советов народных депутатов. 

Данному периоду времени соответствует желание пристроить осиротевших 

детей, в первую очередь, в детские специализированные учреждения типа 

«интернат» на полное попечение государства, однако опеке (попечительству) 

также отводилось немаловажное место.  

В результате принятия Конституции, которая признают частную 

собственность, права ребенка в соответствии с Конвенции, произошли 

существенные изменения в сложившемся обществе, которые оказали влияние на 

нормы и правила, уставленные Семейным кодексом, утвержденным в 1995 г. В 

установленным документе были предусмотрен специальный раздел, которые 

были посвящены формам воспитания детей, оставшихся по каким-либо причинам 

без родительского попечения, одной из основных которой является опека 

(попечительство) над ребенком. В новом Кодексе более обширно рассмотрены 

основные обязанности опекунов, попечителей, а также определено их право на 

возможность истребовать возврат подопечных детей от лиц, которые незаконно 

удерживают их, к которым также относятся и близкие родственники. 

На сегодняшний день, взаимоотношения, возникающие в результате опеки 

и попечительства, регулируют нормы международного права. На основании п. 4 

ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международных договоров РФ рассматриваются в качестве основной 

части ее правовой системы. Если международный договор РФ устанавливает 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, то используются правила 

международного договора» . 

Современное международное право базируется на целом ряде документов, 

которые регулируют отношения, связанные с охраной интересов детей, 

инвалидов, душевнобольных лиц и прочих лиц, которые нуждаются в опеке или 

попечительстве. Однако существуют и договоры, в которых принимает участие 

РФ. Так, например, сюда относится Конвенция ООН «О правах ребенка», которая 
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утверждена для СССР 15.09.1990 , и фиксирует самостоятельность ребенка в 

качестве субъекта права и направлена на обеспечение: 

– защиты его от дискриминации со стороны любых лиц, в частности опекунов; 

– осуществлять опекунов должным образом управление и руководство ребенком с 

целью осуществления признанных Конвенцией прав и реализовать это на 

основании развивающихся способностей ребенка», фиксируя право отдавать 

предпочтение при этом методам воспитания; 

– фиксировать ответственность за воспитание и развитие ребенка, которую несут 

родители и законные опекуны; 

– прочих гарантий прав детей, оставшихся без попечения. 

В международных соглашениях, которые устанавливают права иных лиц, 

которые нуждаются в опеке (попечительстве), РФ участие не принимает. 

Полагается, что в рамках СНГ необходимо утвердить соответственный документ 

касательно прав инвалидов . 

Прямое отношение к вопросам опеки и попечительства имеет 

международный документ, к которым и относится Конвенция СНГ «О правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», 

в России вступившая в силу 10.12.1994 . На основании ст. 33 данного соглашения 

устанавливаются нормы регулирования, связанные с осуществлением опеки и 

попечительства. Эта же статья фиксирует правоотношения опекуна и 

подопечного. Данные нормы используются тогда, когда правоотношению 

свойственен «международный» характер. Следует отметить, что данному лицу 

следует должно иметь гражданство одного из 12 государств, которые являются 

участниками Конвенции. 

Вышеупомянутым документам свойственен общемировой или 

региональный характер. Тем не менее, есть также и двусторонние договоры РФ в 

отношении с другими государствами, которые так или иначе осуществляют 

регулирование вопросов, связанных с опекой и попечительством в отношении 

иностранных граждан, лиц, не имеющих гражданства,  либо опеки и 
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попечительства, которая осуществляется иностранными гражданами в отношении 

российских граждан. В этих договорах отмечена правовая помощь и правовые 

отношения.  

Правовое регулирование отношений, которые связаны с опекой и 

попечительством, реализовывается в соответствии с действующем российским 

законодательством. Установленным законодательством не предусматривается 

наличие общего федерального законодательного или подзаконного акта в сфере 

опеке и попечительстве. 

В соответствии с гражданским законодательством определяется понятие 

опеки (попечительства), основание ее возникновения, равно как и для ее 

прекращения, обусловливаются существенные права и обязанности опекунов 

(попечителей). Данные положения отображены в статьях 31-40 ГК РФ. 

На основании ст. 2 ГК РФ гражданским законодательством 

устанавливаются отношения, основанные на равенстве, независимости воли 

участников и их имущественной самостоятельности. Тем не менее, необходимо 

отметить, что взаимоотношения опекуна (попечителя) с родителями подопечного 

и прочими родственниками с целью общения с ребенком также регулирует 

семейное законодательство РФ. 

Наряду с этим права и обязанности, присущие  опекунам (попечителям) 

несовершеннолетних лиц, и касающиеся воспитания последних, на основании ст. 

31 ГК РФ устанавливаются законодательством о браке и семье. Это является 

исключением из общего правила, связанного с регулированием опекунских 

обязанностей, вытекающего из дробления в отечественной правовой системе 

гражданского и семейного законодательства. В соответствии с ст. 3 СК РФ 

определяется, что семейное законодательство РФ включает данный Кодекс, 

прочие федеральные законы и подзаконные акты. 

Утверждение в 2008 г. ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» относится к более значимым событиям, которые продолжают 

правовые реформы института опекунства детей . 



16 
 

В законе об опеке и попечительстве, объединена обширная совокупность 

правовых норм, которые направлены на своевременное выявление и устройство 

тех российских граждан, повседневная жизнь которых напрямую зависит от 

деятельности третьих лиц. 

В соответствии с ст. 72 Конституции РФ семейное законодательство 

представляет собой предмет совместного ведения России и ее субъектов. Исходя 

из этого, законами субъектов РФ предусмотрены положения о правах и 

обязанностях, которые получает гражданин, принимая на себя статус опекуна 

(попечителя) над несовершеннолетним ребенком. Однако на основании  п. 2 ст. 3 

СК РФ таким законам следует содержать положения, которые не предусмотрены 

Кодексом и в то же время не противоречить ему . 

Итак, на основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

История права России в отношении норм, касающихся опеки и попечительства, 

исходя от принципов и задач данного института в течение каждого периода 

времени различались по содержанию и им отводилось определенное место в 

отечественной правовой системе. 

Дореволюционная России характеризуется тем, что в качестве опеке 

понималась только гражданско-правовой институт, главным назначением 

которого являлось представление опекуном в гражданском обороте 

имущественных интересов его подопечного. Отмеченные в 1918 году правила об 

опеке и попечительстве, которые были установлены разделом Кодекса законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, 

относились в основном к имущественным правам подопечного лица. Тем не 

менее в Семейном кодексе, утвержденным в 1926 году, первое место в опеке 

детей отводится заботе о воспитании ребенка, защите его личности, законным 

правам и интересам. Существенные изменения в сфере правого регулирования 

опеки над детьми произошли в 1969 году, с утверждением  Кодекса о браке и 

семье РСФСР, в которым определены обязанности опекуна, связанные с 

воспитанием подопечного ребенка. 
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Развитие института опеки и попечительства продолжалось до 1995 г., и 

отразилось в принятии Семейного кодекса. Текст СК РФ состоял из достижения 

предыдущих лет, связанных с законодательным регулированием правоотношений 

в отношении опеке над несовершеннолетними, причем, упор делался 

непосредственно на защиту присущих подопечному ребенку его личных прав и 

интересов. 

Существенные перемены в сфере правового регулирования отношений, 

связанных с опекой произошли в результате утверждения первой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации. И несмотря на то, что СК РФ 

предусмотрена гл. 20, которая посвящена опеке и попечительству в сфере 

воспитания детей,  которые утратили родительское попечение, в результате 

введения ГК РФ, а затем и Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» взаимоотношения в данной сфере являются предметом 

гражданско-правового регулирования. 

 

1.2 Понятие семейно-правовой опеки и попечительства 

 

В настоящее время в научном мире нет единого мнения о характере 

взаимоотношений, связанных с опекой над детьми. В соответствии с семейным 

правом в качестве опеке над детьми, которые утратили родительское попечение, 

являются способом, представляющим собой семейное устройство осиротевшего 

ребенка, а в соответствии с гражданским законодательством является способом 

компенсации его дееспособности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

существует зависимость отраслевой принадлежности института опеки над 

осиротевшем ребенком от установления семейного права в качестве независимой 

отрасли. 

Тем не менее, наука на сегодняшний день так и не может похвастаться 

единым сформировавшимся мнением относительно того, к какой отрасли 

относятся семейные правоотношения. А, следовательно, и вопрос, который 
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относится к отраслевой принадлежности опеки ребенком, который утратил 

родительское попечение, является дискуссионной темой, тем более, что 

Семейным кодексом РФ не определены понятия опеки и попечительства над 

ребенком, не достигшим совершеннолетия. Определяя центральные 

составляющие содержания опеки, он лишь устанавливает ее цели, которые 

включают в себя содержание, воспитание и образование детей, а также защиту их 

прав и интересов. 

Исходя из упоров, которые расставлены учеными-цивилистами, сущность 

опеки, имеет зависимость от правовой природы самого института опеки и 

характера правового регулирования этих отношений. Исходя из мнения 

нескольких авторов , обязанностям опекунами в отношении влияния на личность 

подопечного присущ вторичный признак, тогда как устройство под опеку 

предусматривает компенсирование недостающей дееспособности ребенка. Таким 

образом, первое место в регулировании взаимоотношений, связанных с опекой, 

можно отдать гражданскому законодательству.  

Опека и попечительство над несовершеннолетним, которые утратили 

родительское попечение, является способом его вхождения в семью опекуна с 

целью формирования ему необходимых условий семейного воспитания, и именно 

эта цель является основной в защите его прав. Таким образом, между опекуном и 

подопечным в процессе осуществления опеки формируются семейные 

отношения, регулирование которых осуществляется на основании семейного 

законодательства. 

Термин «опека (попечительство)» применяется законодателем в 

разнообразных смысловых значениях.  

В первую очередь, представляет собой форму охраны прав и интересов 

гражданина (вид правовой помощи); 

        Во вторую очередь, представляют собой систему правовых связей; 

        В третью очередь, является институтом законодательства . 
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Итак, опека (попечительство) является одной из разновидностей охраны прав и 

интересов тех граждан, которые самостоятельно не способны осуществлять свои 

права и выполнять свои обязанности. 

Осуществление охраны прав и интересов гражданина далеко не всегда 

сопровождается процессом физического перемещения несовершеннолетнего 

ребенка по месту жительства опекуна (попечителя), равно как и переселения 

опекуна к своему подопечному. Опека (попечительство) в качестве формы охраны 

является определением судьбы гражданина, которое заключается в прикреплении 

к нему лица, которое обязано осуществлять необходимые действия реального и 

юридического характера в пользу подопечного, то есть, действия, в которых сам 

ребенок нуждается. 

В соответствии с ст. 31 ГК РФ опека и попечительство вводятся с целью защиты 

прав и интересов ребенка, с целью его дальнейшего формирования в качестве 

личности. 

Отличительной чертой опеки от помещения в социальное или иное 

учреждение является наличие возможности обеспечить всякому подопечному 

персонального «помощника», в роли которого как раз выступает опекун/ 

попечитель. В следствие  того, что опекун (попечитель) находится с подопечным 

длительный период времени, уделяя ему огромное количество внимания и заботы, 

достоинства этой формы существенны . 

С целью определения круга лиц, которые могут быть установлены в 

качестве опекунов или попечителей, родственные или иные семейные связи 

принимаются во внимания, однако не являются обязательными. 

Исходя из этого, членство в семье и отношения опеки (попечительства) 

могут совмещаться или не совмещаться. Тем не менее совмещение таких 

правоотношений не является особенностью данных правовых отношений. 

Опекуну (попечителю) следует заменить подопечному самых близких людей. 

Поэтому основные функции, которые возложены на данное лицо, включают в 

себя: 
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– заботу, связанную с физическим состоянием подопечного; 

– контроль, связанный с действиями подопечного; 

– представлением интересов подопечного вовне, защите этих интересов. С этой 

целью опекуны являются законными представителями подопечного, а попечители 

имеют право реализовывать такое представительство в установленных 

правоотношениях . 

Таким образом, опека является видом правовой помощи, которая возникает 

с целью защиты интересов как малолетних лиц, так и граждан, которые признаны 

судебными  инстанциями недееспособными в результате определенных 

обстоятельств, в следствие чего устанавливается опекун, который выполняет 

функции законного представителя подопечного и совершает от его имени 

действия, предусмотренные законом. 

Попечительство является видом правовой помощи, устанавливающимся  над 

несовершеннолетними, чей возраст находится в рамках от 14 до 18 лет, а также в 

отношении граждан, которые ограничены судом в дееспособности в соответствии 

с нормами, установленными законодательством 

Итак, опеке (попечительство) в качестве формы охраны прав и интересов детей, 

который остались без попечения родителей, свойственны следующие признаки: 

– защита прав и интересов несовершеннолетнего действиями установленного 

опекуна; 

– установлении правоотношений в соответствии с актом органом местного 

самоуправления; 

– право опекуна (попечителя) производить в интересах ребенка все действия, не 

противоречащее законодательству. 

Кроме этого, опека (попечительство) является системой правоотношений. В 

отношениях, которые связаны с определением опеки или попечительства, 

выделяют следующие основные связи: 

1. Взаимоотношения, возникающие между опекуном и подопечным; 

2. Взаимоотношения, возникающие между опекуном и органами опеки; 
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3. Взаимоотношения между опекуном и третьем лицом, в рамках которых он 

является законным представителем последнего в установленных 

правоотношениях. 

В Федеральном законе опека не рассматривается как способ защиты прав 

осиротевших детей. Законодатель лишь вскользь упоминает о главном для 

ребенка – его воспитании в семье, заменяющей родительскую, и концентрирует 

свое внимание на защите имущественных прав и интересов гражданина, 

ужесточает требования, касающиеся контроля за хозяйственной деятельностью 

опекуна (ст. 25), тем самым усиливая бюрократическую сторону опеки. Однако 

огромное количество детей, которые лишены родительского попечения и 

переданы под опеку, к которым относятся социальные сироты, не имеющие 

какого-либо имущества,  и подлежащее охране, не имеют ее, поскольку их 

родители лишены родительских прав . 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что нормы, установленные 

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» противоречат семейному и 

гражданскому законодательству.  Ст. 4 Семейного кодекса Российской 

Федерации, которая посвящена использованию в отношении семейных 

отношений гражданского законодательства и обеспечивая свою правовую силу, 

гласит, что к отношениям, которые касаются методов устройства детей, 

лишенных родительского попечения, применяются меры гражданского 

законодательства, которые не противоречат первому. 

Исходя из этого необходимо разделения Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» на две независимые друг от друга части, из которых одна будет 

касаться исключительно гражданско-правовых отношений, а вторая – сферы 

воспитания детей внутри семьи, выраженного в форме опеки над ними. 

Подводя итог анализу семейно-правовому понятия опеки и попечительства 

детей, которые утратили опеку, можно сделать следующий вывод: опека и 

попечительство над детьми, которые утратили попечительство является 
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институтом, в котором определена система норм, содержащиеся в 

законодательстве РФ и субъектов РФ.  
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КАК 

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1 Правовой статус ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

В ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка указывается, что «ребенком 

является каждое человеческое существо до достижения восемнадцатилетнего 

возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее» . 

Такие нормативно правовые акты как СК РФ, ГК РФ, Федеральный закон 

«Об опеке и попечительстве» в отношении несовершеннолетних используют 

такие термины как «ребенок», «лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет», 

«малолетний» (несовершеннолетний, не достигший четырнадцати лет), «не 

полностью дееспособный гражданин». 

При этом само понятие детей, оставшихся без попечения родителей, на 

нормативном уровне впервые было закреплено ФЗ«О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996 года №159. В соответствии с этим нормативно-

правовым актом, «дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель»; «дети, оставшиеся без попечения родителей, -лица 

в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием 

ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
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воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания 

ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке»; 

«лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица 

в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке». 

Семейный кодекс перечисляет отдельные случаи, при наступлении которых 

ребенок может считаться лишенным родительского попечения. 

К таковым относятся: смерть родителей (одного или обоих), лишение или 

ограничение родительских прав, признание отсутствия у родителей 

дееспособности, тяжелая болезнь родителей, отсутствие родителей в течение 

длительного периода времени, уклонение со стороны родителей от выполнения  

обязанностей по воспитанию своих детей либо уклонение от защиты прав и 

законных интересов ребенка, отказ забрать ребенка из воспитательного или 

лечебного учреждения, а также учреждения социальной зашиты населения либо 

иных подобных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского 

попечения. 

СК РФ объединяет в понятии «детей, оставшихся без попечения родителей» 

и детей, у которых умерли оба родителя, и тех, у кого умер единственный 

родитель, то есть уравнивает детей-сирот с детьми, оставшимися без 

родительского попечения по иным основаниям. К этим причинам можно отнести 

лишение родительских прав, признание ро¬дителей недееспособными, болезнь, 

длительное отсутствие и т. д. При этом поведение родителей может быть 

виновным или невиновным. 

Данная позиция оправдывается отсутствием существенных различий в 

правовом регулировании отношений с участием обеих категорий несовер-

шеннолетних. В соответствии с ней, сироты в первую очередь передаются на 
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усыновление или удочерение, тогда как другие дети определяются под опеку, в 

том числе в приемную семью. При усыновлении ребенка, оставшегося без 

родительского попечения при жизни родителей, в ряде случаев возможно 

возникновение определенных ограничений, но на этом различия в правовом 

статусе заканчиваются. 

Таким образом, как отмечает И.А. Дедкова к категории «дети, оставшиеся 

без родительского попечения» относится каждый ребенок в зависимости от тех 

или иных обстоятельств лишившийся родительского попечения - родительской 

заботы, ухода, охраны, воспитания и т.д.  

Следует заметить, что законодатель оставил данный перечень открытым, 

предусматривая возможность появления и других ситуаций, при возникновении 

которых ребенок может приобрести статус «оставшегося без попечения 

родителей». Так, при наличии непосредственной угрозы жизни или здоровью 

ребенка со стороны родителей или лиц, их заменяющих, он может быть 

принудительно отобран у последних. В качестве другого примера можно назвать 

случаи пребывания родителей в местах лишения свободы. Подобных жизненных 

ситуаций может быть множество. Причем, как отмечается в юридической 

литературе, в соответствии с действующим сегодня законодательством, 

отсутствие попечения родителей не обязательно должно устанавливаться в 

судебном порядке . 

Правовой статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

представляется специальным, производным от обще правового статуса 

гражданина. Как справедливо отметил А.М. Рабец, дети принадлежат к 

специальным субъектам права, в связи с чем, их правовой статус по отношению к 

правовому статусу личности выступает специальным . 

Таким образом, исследование правового статуса детей без родительского 

попечения должно производиться через призму правового статуса ребенка как 

отдельной категории, выступающего гражданином той или иной страны 

посредством раскрытия всех составляющих правового статуса. 



26 
 

Н.В. Летова, в свою очередь, видит необходимость обоснования определения 

правового статуса ребенка, а также его практической реализации в осознании 

того, что дети относятся к особой категории субъектов права, специфика которого 

обусловлена его способностями, личностными критериями, что по ее мнению 

должно найти свое воплощение в содержании его правового статуса . 

Правовой статус ребенка отличается от правового статуса гражданина тем, 

что последний характеризуется наибольшим постоянством, стабильностью, в 

отличие от изменяющегося положения ребенка. 

Правоотношения с участием ребенка подвижны, динамичны что связано 

прежде всего с изменением возраста ребенка, а также юридическими фактами, 

которые являются основаниями возникновения, изменения, прекращения прав и 

обязанностей ребенка . 

Правовой статус ребенка по мнению О.В. Будько представляется 

важнейшим институтом, с помощью которого происходит регулирование и 

определение способов, мер воздействия, а также пределы вмешательства со 

стороны государства в личную сферу семьи и детства, участие 

несовершеннолетнего в жизни общества, происходит установление юридических 

и других гарантий по охране, защите, реализации прав и свобод, принадлежащих 

детям . 

Юридическая литература раскрывает понятие «общий статус» как сложный 

комплексный институт, который состоит из ряда отдельных институтов, таких 

как: 

1 Основные неотъемлемые права и свободы гражданина; 

2 Гражданство;  

3 Правосубъектность . 

Следует заметить, что в доктрине нет единого подхода к таким категориям 

как «правовой статус», «правовое положение», «правосубъектность» . Причину 

такого смешения Н.В. Летова усматривает в происхождении данного термина . 

Так, понятие «статус» производно от латинского слова «status», что в переводе 
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означает состояние, положение субъекта права, его правовое состояние, 

характеризуемое комплексом (системой) юридических прав и обязанностей. 

О.В. Бутько, признавая детей в качества особого субъекта права, использует 

универсальное понятие «ребенок», разграничивая его на отдельные категории 

«новорожденный», «ребенок до 1 года», «до 5 лет», «малолетний», «подросток», 

«несовершеннолетний». По мнению исследовательницы, такое разграничение 

может выступать в качестве основы создания для детей отдельных видов 

правового статуса. 

Правоотношения, в которых участвует ребенок, специфичны по своей 

природе тем, что он в них занимает место зависимого субъекта, находящегося под 

властью своих родителей (родителя), либо законных представителей (опекунов, 

попечителей). Такое подвластное состояние влияет на содержание 

правоотношений, придавая  им  особенную «зависимую» тональность. Следует 

признать, что подвластный характер правоотношений, в которых принимают 

участие дети, является  объективно обусловленным. Однако, с учетом 

современных тенденций развития таких отношений, стоит признать ограничение 

их властной зависимости определенными правовыми рамками не только 

возможным, но  и целесообразным. 

М.А.Кривошеева разграничивая такие понятия как «правовое положение» и 

«правовой статус» считает, что для обозначения детей как отдельной группы 

наиболее правильным будет использование категории «правовое положение». В 

свою очередь использование понятия «правовой статус», оправдано при 

определении правового положения отдельных категорий детей, к примеру, таких, 

как малолетние, эмансипированные, несовершеннолетние, инвалиды и т.д. 

Иначе говоря, категория «правовое положение» по ее мнению должна 

применяется в целях характеристики отдельных, самостоятельных групп такого 

особого субъекта права как дети, что позволит персонифицировать положение 

каждой из отдельных категорий детей, подчеркивая специфические черты каждой 

из них по отношению к общей группе - дети. Вместе с тем ею не рассматривается 
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их соотношение между собой как соотношение родового и видового понятий, так 

как на ее взгляд оба понятия характеризуют правовое положение ребенка. Однако 

если в первом случае дети выступают единым субъектом права, то во втором 

прежде всего акцентируется внимание на  

особенностях правового положения персональных категорий . 

О.В.Бутько различая вышеуказанные понятия, применительно к такому 

субъекту как ребенок определяет "правовой статус" как идеальный образец, 

который смоделирован государством и закреплен нормами права. В соответствии 

с таким образцом формированию подлежит реальное правовое положение 

ребенка. Правовое положение определяется при учете реализованных лицом норм 

права, наличии конкретных прав, свобод, обязанностей. Понятие «правовой 

статус» в свою очередь больше имеет сущностную нагрузку и указывает на 

разновидность того или иного субъекта. 

При этом ею выделяются отдельные элементы правового статуса ребенка, 

базирующиеся на общей концепции правового положения личности. Такими 

элементами она предлагает считать: гражданство ребенка; принципы правового 

положения; права, свободы, обязанности; правоспособность и дееспособность; 

гарантии прав ребенка, а также отдельные средства и методы их защиты. 

Некоторые исследователи, отождествляя понятия «правовой статус и «правовое 

положение» предлагают понимать его в узком и широком смысле, соотнося как 

род и вид. Категория «правовое положение» в данном случае выступает как 

общее понятие по отношению к категории «правовой статус» . 

По общему правилу у субъектов имеется возможность приобретения 

гражданских прав и обязанностей, их использования и распоряжения ими, при 

условии, что они производят свои действия самостоятельно и действуют в рамках 

закона. Если лицо лишается или ограничивается в своей дееспособности, это 

должно восполняться другим динамическим элементом, аналогичным 

гражданской дееспособности. Законодательство предусматривает возможность 
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содействия лицу, чья дееспособность является ограниченной, (в данном случае – 

ребенку, достигшему возраста 14лет) со стороны дееспособного лица. 

Например, дееспособное лицо может заменять своей деятельностью 

действия не полностью дееспособного субъекта, то есть ребенка до 14 лет, в 

интересах последнего и осуществлять гражданско-правовые сделки от имени и 

при согласии недееспособного лица. Упомянутые выше действия могут быть 

осуществлены только в рамках законного представительства. Оно возникает как в 

силу наступления определенного юридического события – рождение ребенка и 

его последующая регистрация в соответствующих органах наделяет родителей 

статусом законного представителя, так и в силу акта уполномоченного органа, в 

первую очередь органов опеки и попечительства. В некоторых случаях 

осуществление опекунских (попечительских) функций возможно и на основании 

фактического положения дел – так администрация учреждений соцзащиты 

населения, воспитательных и лечебных учреждений, а также прочих подобных 

заведений и организаций, выступает в отношении находящихся в них детей 

опекуном/попечителем, и при этом выполняет соответствующие статусу 

обязанности без издания специального акта об этом (ч. 1 ст. 147 СК РФ). В 

качестве опекунов или попечителей не могут назначаться лица, с действующим на 

момент рассмотрения их кандидатуры в органе опеки и попечительства лишением 

или ограничением в родительских правах. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей обладают такими же личными и 

имущественными правами и обязанностями, что и другие несовершеннолетние. 

В число личных неимущественных прав ребенка входят: 

- право на проживание и воспитание в семье; 

- право общаться с родителями, равно как и с иными родственниками; 

- право получать защиту; 

- право на выражение собственного мнения; 

- право на имя, отчество, фамилию; 

- другие права. 
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В меньшей степени подлежат регулированию семейным законодательством 

имущественные права ребенка. Гражданское законодательство определяет 

особенности совершения сделок малолетними (ст. 28 ГК) и лицами от 14 до 18 лет 

(ст. 26 ГК), основания ограничения гражданина в возрасте от 14 до 18 лет правом 

распоряжаться своими доходами (п. 4 ст. 26 ГК), особенности отдельных 

договорных правоотношений с участием несовершеннолетних (п. 1 ст. 575 ГК), 

имущественную ответственность по обязательствам из причинения вреда (ст. 

1073, 1074 ГК), особенности наследования несовершеннолетним ребенком (ст. 

1166, 1167 ГК), регулирует сделки с жилыми помещениями, где проживают 

несовершеннолетние (п. 4 ст. 292 ГК), и др. Помимо перечисленных нормативных 

актов, к регулировке имущественных отношений, в которых участвует ребенок, 

относятся некоторые положения жилищного законодательства и законодательства 

о праве социального обеспечения. 

Семейному законодательству подчиняются лишь некоторые аспекты 

имущественных отношений с участием ребенка, которые возникают, как правило, 

в семейном кругу.  К таковым относятся: 

1) вещные отношения между опекунами и детьми, в том числе по отношения, 

возникающие при необходимости распоряжения имуществом ребенка в ситуации 

раздела имущества между его родителями; 

2) правоотношения, носящие обязательный характер, в первую очередь 

алиментные. 

Так, несовершеннолетние, помещенные под опеку, вправе получать 

причиитающиеся им выплаты различного характера, в том числе алименты, а 

также социальные выплаты - пенсии, пособия и т.д. 

Здесь необходимо отметить, что на реализацию имущественных прав детей 

существенное влияние оказывают иные субъекты соответствующих 

правоотношений, прямо или косвенно воздействующие на права ребенка-

подопечного. Содержание ребенка дополнительно может производиться и за счет 

части его имущества, переданного по договору о доверительном управлении 
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имуществом. Такое управление осуществляется под строгим контролем органов 

опеки и попечительства, которые отслеживают расходование средств, 

принадлежащих подопечному, и создание условий по его надлежащему 

содержанию. 

Так, например, Калашников А.Л. обратился в суд со следующим иском. 

Арентова Э.Н. являлась его попечителем на основании постановления 

администрации 11.05.2011 г. между администрацией и Арентовой Э.Н. был 

заключен договор доверительного управления жилым домом, собственником 

которого является Калашников А.Л.. Срок действия договора был установлен в 

четыре года, и по условиям договора мог быть продлен на тот же срок и тех же 

условиях, при отсутствии заявлений со стороны участников договора об его 

прекращении . С 17.04.2012 г. попечительство над Калашниковым А.Л. 

прекращено . Договор продолжает действовать, так как в едином госреестре стоит 

ограничение на выполнение действий по распоряжению недвижимым 

имуществом. Арентова Э.Н. и администрация отказываются выполнить действия 

по снятию ограничений, чем нарушают права истца. Калашников А.Л. 

совершеннолетний собственник недвижимого имущества, которым не может 

владеть, пользоваться и распоряжаться. Истец просит прекратить договор 

доверительного управления жилым домом от 11.05.2011 г.  Возложить на 

администрацию обязанность предоставить в регистрационный орган сведения о 

прекращении  доверительного управления имуществом подопечного. 

Представитель ответчика администрации <адрес> Рудковская Н.Ю. против 

исковых требований не возражала. Пояснила, что самостоятельно они не 

направляли документы о снятии ограничения из-за того, что Арентова Э.Н. 

возражала расторгнуть договор доверительного управления недвижимым 

имуществом. 

Ответчик Арентова Э.Н. исковые требования признала частично, в части 

расторжения договора не возражала, но не согласилась с взысканием с нее 
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судебных издержек. Пояснила, что действовала в интересах Калашникова А.Л., 

боялась, что он останется без жилья если его продаст. 

Согласно п.2 ст.38 ГК РФ доверительное управление имуществом 

подопечного прекращается по основаниям, предусмотренным законом для  

прекращения договора о доверительном управлении имуществом, а также в 

случаях прекращения опеки и попечительства . 

В соответствии с ч.3 ст.40 ГК РФ попечительство над несовершеннолетним 

прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним 

подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других 

случаях приобретения им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия. 

Так судом установлено, что Калашников А.Л. является собственником 

жилого дома и земельного участка, что следует из свидетельства о 

государственной регистрации права (л.д. 7-8) 

Таким образом, исковые требования истца законны и обоснованы, 

подтверждены доказательствами.  

Совершеннолетие Калашникова А.Л.наступило, с этого времени является 

дееспособным, попечительство с этого времени над ним прекращено . 

Соответственно доверительное управление имуществом подопечного 

прекращается в случае прекращения опеки и попечительства  Оспариваемый 

договор с этой даты прекращает свою силу, так как в дальнейшем противоречит 

действующему законодательству. 

Возражения бывшего попечителя об отказе расторжения договора не 

основаны на норме закона и не могут являться основанием в отказе расторжения 

договора. В связи с чем администрация  обязана была подать сведения в 

регистрирующий орган о прекращении  доверительного управления имуществом 

подопечного . 

Таким образом, правовой статус ребенка, оставшегося без попечения 

родителей являясь разновидностью правового статуса ребенка вообще, обладает 
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своими специфическими чертами, отличающими его. Правовой статус ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, характеризует особенности его семейного 

состояния. Характерным является тот факт, что государство в лице органов опеки 

и попечительства выступает обязательным субъектом в отношениях связанных с 

детьми без родительского попечения. Возможность возникновения той или иной 

ситуации может быть поставлено в зависимости от воли указанных органов. 

 

 

2.2 Правовой статус опекуна (попечителя) 

 

Согласно общепринятому представлению, опекуном называется лицо, которое 

осуществляет над кем-то опеку, иными словами, заботится о ком-либо (в нашем 

случае – несовершеннолетнем ребенке), кто нуждается в этой заботе. Под 

термином "попечитель" понимается несколько другой смысл - "официально 

назначаемое лицо для попечения о ком-либо". Таким образом, оба термина 

служат выполнению главной миссии как опекуна, так и попечителя, которая 

заключается в заботе о том, кто в ней нуждается. Именно к ним относятся 

несовершеннолетние, лишившиеся своей семьи, своих родителей, обязанных по 

закону их защищать, заботиться об их насущных потребностях. 

Правовое положение опекуна характеризуется прежде всего специальной 

правоспособностью. Не всякое лицо может быть назначено опекуном 

(попечителем) несовершеннолетнего. Требования к личности опекуна 

(попечителя) установлены положениями ст. 35 ГК РФ и ст. 146 СК РФ. В этой 

связи надо отметить, что опекун (попечитель) обладает особым правовым 

статусом. 

В качестве опекунов или попечителей не могут назначаться лица, с действующим 

на момент рассмотрения их кандидатуры в органе опеки и попечительства 

лишением или ограничением в родительских правах. 
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Не могут быть опекунами и попечителями лица, страдающие хроническим 

алкоголизмом или наркоманией, так как они не в состоянии справиться со своими 

обязанностями в силу самого характера заболевания. 

Что касается других лиц, страдающих заболеваниями, при которых граждане не 

могут принять ребенка на воспитание в свою семью, то перечень таких 

заболеваний указан в Постановлении Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 . 

Так, например Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского 

областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании 6 апреля 2016 года 

гражданское дело по иску Шевцовой И.К. к Игнатенко М.К. о признании 

локально-нормативного акта незаконным, об обжаловании действий и воз-

ложении обязанностей, поступившее по апелляционной жалобе истца на решение 

Железногорского городского суда Челябинской области от 13 января 2016 года, 

которым постановлено: 

«Шевцовой И.К в удовлетворении исковых требований к Игнатенко М.К. о 

признании незаконными Постановления администрации «Об отобрании 

несовершеннолетнего Шевцова К.Н. у опекуна Шевцовой И.К» и Постановления 

администрации «Об освобождении Шевцовой И.К от исполнения обязанностей 

опекуна в отношении Шевцова К.Н и прекращении выплаты денежных средств на 

его содержание», возложении обязанности принять решение об установлении 

опеки над несовершеннолетним, отобрании несовершеннолетнего из приемной 

семьи и передачи его Шевцова И.К. - отказать». Ссылка заявителя Шевцова И.К 

на то, что она прошла медицинское освидетельствование и ей выдали справку о 

том, что у нее не имеется психопатологий, отклоняется судебной коллегией, 

поскольку в материалах дела имеется заключение врачебной комиссии, где ей 

установлен психиатрический диагноз. Решение Железногорского городского суда 

Челябинской  области от 13 января 2016 года оставить без изменения, а 

апелляционную жалобу истца- без удовлетворения . 

Опекунами не назначаются лица, имеющие или имевшие судимость. 



35 
 

Щёкинский районный суд Челябинской области рассмотрев администра-тивное 

дело № 2а-1446/2016 по административному исковому заявле¬нию Ф. об 

оспаривании заключения Министерства труда и социальной за¬щиты 

Челябинской области о невозможности быть опекуном. Ф. обратился в суд с 

административным исковым заявлением об оспаривании заключения Ми-

нистерства труда и социальной защиты Челябинской области о невозможности 

быть опекуном. Как следует из материалов дела, начальником территори-ального 

отдела Министерства труда и соци¬альной защиты Челябинской области П. 

вынесено заключение органа опеки и попечительства о невозможности 

гражданина быть опекуном. Основанием указано, то, что согласно СК РФ не 

могут быть назначены опекунами (попе¬чителями) лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергшиеся или под¬вергавшиеся уголовному преследованию (ст. 

146 СК РФ). Ф. был осужден за преступление против жизни, здоровья, свободы и 

достоинства личности, преступление против общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населения. Административное исковое 

заявление оставить без удовлетворения . 

Стать опекуном или попечителем можно только выразив активное же-лание 

или, как минимум, согласие. Учитывая особые отношения, которые будут 

связывать в дальнейшем опекуна (попечителя) и подопечного во вни-мание 

принимаются морально-нравственные качества кандидата, его спо-собность к 

выполнению фактически родительских обязанностей, а также, по возможности, 

отношения, сложившиеся у него с будущим подопечным. Мо¬жет учитываться 

также желание самого подопечного (п. 3 ст. 35 ГК РФ, п. 3 ст. 10 ФЗ РФ «Об 

опеке и попечительстве»). Так ребенок по достижении 10 лет опрашивается по 

поводу кандидатуры будущего опекуна. Также в соот-ветствии с п. 2 ст. 146 СК 

РФ должно учитываться отношение к ребенку чле¬нов семьи кандидата в 

опекуны (попечители). 

Все остальное имущество несовершеннолетнего подопечного переда¬ется 

опекуну (попечителю) по описи, составляемой в порядке, установлен¬ном ст. 18 
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ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве». Принятие имущества под¬опечного должно 

быть осуществлено не позднее 3 дней с момента возник¬новения опеки 

(попечительства). 

Принимая имущество подопечного, опекун(попечитель) возлагает на себя 

обязанности заботиться о его как фактической, так и юридической со-хранности. 

Для этого опекун получает возможность действовать как в мате-риальной, так и в 

процессуально сфере. 

По истечении каждого года нахождения имущества подопечного у опе-куна, 

опекуны и попечители обязаны в письменной форме отчитываться пе¬ред 

органом опеки и попечительства. В отчете должно быть отражено теку¬щее 

состояние имущества, порядок и результаты управления им. Если иное не 

установлено договором о возмездном осуществлении опеки и попечи¬тельства, 

такой отчет предоставляется до 1 февраля текущего года. 

Законодательство, а также акт об установлении опеки и попечитель¬ства или 

договор об осуществлении опеки и попечительства, могут фикси¬ровать 

действия, которые опекун (попечитель) не вправе осуществлять как со всем 

имуществом подопечного, так и с отдельными его частями. 

Кульминацией получения гражданином статуса опекуна ч. 3 п. 7 ст. 145 СК 

называет принятие органом опеки и попечительства акта о назначении 

гражданину такового статуса. Этот документ дает начало правам и обязанностям 

гражданина, предусмотренным семейным законодательством, а конкретно: 

- праву на личное воспитание подопечного, так же, как любого своего ребенка; 

- праву требовать в судебном порядке возврата ребенка, который находится под 

опекой или на попечительстве, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка, не 

имея на то законных оснований, в том числе от родителей, прочих родственников 

и усыновителей ребенка; 

- праву на самостоятельное определение способов воспитания подопечного 

ребенка, при учете рекомендаций органа опеки и попечительства и мнения самого 

ребенка; 
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- праву выбирать для ребенка образовательное учреждение и форму обучения, 

при учете мнения ребенка, до момента получения им общего образования. 

К основным обязанностям опекуна относятся следующие. 

1. Обязанность осуществлять воспитание ребенка (проявлять заботу о его 

нравственном, психологическом и духовном  развитии) может рассматриваться 

одновременно и как право опекуна, поскольку для ее реализации он волен 

избирать любые способы самостоятельно.  

2. Реализация опекуном (попечителем) возложенных на него воспитательных 

функций крайне затруднительна, если не вовсе невозможна, без проживания его 

вместе с ребенком. Из этих соображений в ст. 36 ГК РФ проживание опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних граждан вместе со своими подопечными 

установлено в качестве обязательного условия опеки . 

3. В обязанности опекуна (попечителя) входит обеспечение им условий для 

получения его подопечным основного общего образования (п. 4 ст. 43 

Конституции РФ; ст. 148.1 СК). По нормам Семейного кодекса, выбор 

образовательной организации для ребенка, так же, как и форма обучения, 

осуществляется лично опекуном (попечителем). Если ребенку исполнилось 10 и 

более лет, его мнение при выборе должно учитываться, но решающим оно не 

становится.  

4. Опекун (попечитель) обязан проявлять забору о здоровье своего подопечного и 

его физическом развитии. Конкретные действия, направленные на выполнение 

этой обязанности, законом не регламентируются. Однако, в случае ухудшения 

состояния здоровья ребенка (болезни, травмы и т.д.), возникшего по вине его 

опекуна (попечителя), закон предусматривает ответственность для последнего.  

5. Опекуну вменяется  в обязанность ст.55 Семейного кодекса обеспечение его 

подопечному общения с кровными родственниками – родителями, бабушками и 

дедушкам, сестрами, братьями и т.д. Данная обязанность действует постоянно, и 

выполнение ее не должно зависеть от внешних ситуаций. Исключением являются 
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два случая – проживание ребенка и родственника в разных странах и нахождение 

ребенка в экстремальной ситуации. Последний пункт поясняет п. 2 ст. 55 СК.  

Помимо Семейного кодекса, действия опекуна (попечителя) 

регламентируются рядом федеральных законов, в которых также перечислены 

опекунские обязанности, направленные на защиту прав и интересов осиротевших 

детей. К примеру, согласно ст. 48 УПК РФ, попечитель (опекун)  в обязательном 

порядке должен принимать участие в уголовном деле, если его подопечный 

(опекаемый) фигурирует в нем в качестве подозреваемого или обвиняемого. 

Не смотря на обилие обязанностей, у опекуна (попечителя), по сравнению с 

родителями ребенка, несколько ограничены доступные права. К примеру, он не 

может по собственному усмотрению изменять имя своего несовершеннолетнего 

подопечного, равно как и место его проживания.  

На основе анализа ст. 37 ГК РФ и ст.ст. 19-21 ФЗ РФ «Об опеке и 

попечительстве» можно выделить три уровня запретов и ограничений, 

касающихся совершения опекуном сделок с имуществом подопечного: 

- сделки, совершение которых вообще не допускается; 

- сделки, совершение которых допускается только с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства; 

- сделки с недвижимым имуществом, совершение которых даже с разрешения 

органов опеки и попечительства допускается лишь в исключительных случаях. 

Относительно распоряжения денежными средствами несовершеннолетнего, 

внесения их в кредитные организации, права опекуна и попечителя несколько 

разняться. Так, последний имеет право вносить денежные средства, 

принадлежащие опекаемому им ребенку, в кредитные организации, 50% и более 

долей которых принадлежит РФ. Попечитель же может только давать согласие на 

вложение средств такого рода. Характеристика кредитной организации при этом 

должны быть такой же, как и при распоряжении финансами со стороны опекуна.  

Сам процесс расходования денежных средств несовершеннолетнего 

ребенка, находящегося под опекой или на попечительстве, регулируется 
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положениями гражданского законодательства, касающимися дееспособности 

граждан, а также пунктом 1 статьи 37 ГК РФ. Согласно им, опекун не обладает 

правами на заключение от имени своего подопечного договоров кредита и займа, 

если подопечный выступает по таким договорам в роли заемщика.  Попечитель 

также не имеет права не только заключать, но и давать согласие на заключение 

документов такого рода. Исключение составляют ситуации, в которых получение 

займа необходимо для содержания несовершеннолетнего ребенка, либо для 

обеспечения его жильем.  

Также у опекуна отсутствуют права на заключение договора передачи в 

стороннее пользование имущества его имущества подопечного, а у попечителя, 

соответственно – права на согласие относительно заключения такого рода 

договора, при условии, что он предполагает срок стороннего использования 

имущества несовершеннолетнего свыше пяти лет. В случае крайней 

необходимости заключения несовершеннолетним договора передачи 

принадлежащего ему имущества в стороннее пользование на 5 и более лет, такой 

документ должен быть одобрен органом опеки и попечительства по месту 

проживания несовершеннолетнего. При этом последнему (либо его опекуну) 

необходимо предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, которые 

делают обсуждаемый договор особенно выгодны несовершеннолетнему, а в 

федеральном законе должны отсутствовать указания о более коротком 

предельном сроке действия обсуждаемого договора.  

Отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему подопечному невозможно, за исключением следующих 

ситуаций : 

- принудительное обращение взыскания, порядок и основание которого 

согласуются с федеральным законодательством (в т.ч. взыскание залога); 

- заключение договора ренты, выгодного для несовершеннолетнего подопечного; 

- заключение договора мены, совершение которого несет выгоду подопечному; 
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- перемена места жительства несовершеннолетнего подопечного, требующая 

непременного отчуждения квартиры/жилого дома/их доли, принадлежащих 

подопечному; 

- наличие исключительных причин (необходимость оплаты лечения 

несовершеннолетнего и т.д.), согласующихся с интересами подопечного ребенка.  

Данные сделки с недвижимостью, принадлежащей подопечному со-

вершаются при обязательном предварительном разрешении органов опеки и 

попечительства. 

При обнаружении органом опеки и попечительства факта отчуждения 

принадлежащего подопечному жилого помещения, без постановки в известность 

данного органа, последний обязан в судебном порядке потребовать расторгнуть 

договор отчуждения, причем, сделать это незамедлительно после установления 

факта нарушения. Исключение составляют случаи. Когда договор отчуждения 

является выгодным для несовершеннолетнего, находящегося под опекой (на 

попечительстве). После расторжения договора принадлежащее 

несовершеннолетнему, находящемуся под опекой, имущество, возвращается ему в 

полном объеме. Убытки, понесенные сторонами в результате расторжения 

договора, должны быть возмещены опекуном (попечителем) 

несовершеннолетнего, всем сторонам и в полном объеме. При отсутствии 

предварительного разрешения от органа опеки и попечительства, опекун не имеет 

права на совершение сделок, последствиями которых может стать снижение 

стоимости имущества, принадлежащего его подопечному, равно как и попечитель 

не имеет права выражать согласие на проведение сделок подобного рода.  

Опекун, полностью заменяя несовершеннолетнего в обороте, наделен и 

большим объем обязанностей и соответственно на него возлагается и по-

вышенная ответственность. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей опекуны и попечители могут быть привлечены к уголовной, 

административной и гражданско-правовой ответственности. 
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Естественно, что самым распространенным на практике является при-

влечение опекунов и попечителей к имущественной ответственности. В со-

ответствии с гражданским и семейным законодательством они отвечают по 

сделкам, совершенным от имени подопечного, а также за неисполнение (либо 

исполнение ненадлежащим образом) обязанностей по управлению и охране 

переданного им имущества подопечного. 

Так, например, прокурор обратился в суд с иском в интересах 

несовершеннолетней о понуждении к предоставлению отчета опекуна за 2016 год.  

В обоснование заявленного требования указал, что во исполнение указания 

прокуратуры ГГ № «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав 

социально незащищенной категории граждан, реализацией Федерального закона 

№ 122-ФЗ» прокуратурой  в феврале 2017 года проведена проверка исполнения 

законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

граждан, а также недееспособных лиц, над которыми установлена опека ( 

попечительство ). 

Так, постановлением администрации Октябрьского муниципального района 

над несовершеннолетней установлена опека , опекуном несовершеннолетней 

назначена ответчик. 

Установлено, что ответчиком не выполнены требования частей 1 и 2 статьи 

25 Федерального закона «Об опеке и попечительстве » в соответствии с которыми 

опекун ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, представляет в орган опеки 

и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об 

использовании имущества подопечного и об управлении имуществом 

подопечного. 

Частью 1 статьи 25 Закона установлено, что опекун или попечитель 

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 
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хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении 

имуществом подопечного. 

В соответствии с частью 2 вышеуказанной статьи Закона отчет опекуна или 

попечителя 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. К отчету опекуна или попечителя прилагаются 

документы (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм 

и другие платежные документы), подтверждающие указанные сведения, за 

исключением сведений о произведенных за счет средств подопечного расходах на 

питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. 

Отчет опекуна утверждается руководителем органа опеки и попечительства . 

Согласно части 5 статьи 25 Закона отчет опекуна или попечителя хранится в 

личном деле подопечного. 

В нарушение вышеприведенных требований законодательства отчет об 

использовании имущества несовершеннолетней и подопечной и об управлении 

таким имуществом за 2016 год в установленный Законом срок - ответчиком в 

орган опеки и попечительства отдела по образованию администрации 

Октябрьского муниципального района не представлен, что подтверждается 

прилагаемым к настоящему иску актом проверки Просит обязать ответчика 

предоставить в орган опеки и попечительства отдела по образованию 

администрации Октябрьского муниципального района отчет опекуна об 

использовании имущества подопечного и об управлении таким имуществом 

несовершеннолетней по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», за 2016 год . 

Специфических характер носит такая мера ответственности, как от-

странение опекуна, равно как  попечителя, от исполнения обязанностей, 

возложенных на него при вступлении в статус. Применение данной меры 
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ограничивает объем как настоящей, так и будущей гражданской и семейной 

правоспособности лица. Лицо, в отношении которого было применено 

отстранение от осуществления опеки и попечительства, в последствии не только 

не может назначаться опекуном или попечителем, но и лишается возможности 

принять ребенка на воспитание в свою семью. 

Правовое положение опекунов и попечителей урегулировано в современном 

законодательстве достаточно детально. 

Следует отметить, что существует точка зрения, согласно которой по-

печительство нельзя считать полноценным законным представительством, так как 

попечитель лишь содействует подопечному в реализации им своих прав и 

исполнении обязанностей, а также охраняет от возможного нанесения вреда со 

стороны третьих лиц. Тогда как опекун полностью заменяет своей деятельностью 

действия подопечного, связанные с осуществлением гарантированных 

Конституцией прав и гражданских обязанностей, попечитель только 

контролирует деятельность своего подопечного. Он не заменяет воспитанника в 

гражданском обороте, а оказывает помощь в создании условий для полноценного 

и самостоятельного участия в нем. Более того, он не выступает в роли его 

законного представителя в гражданских правоотношениях при совершении 

сделок с участием подопечного и его имущества. 

Контрольная функция попечителя реализуется благодаря согласию, 

предоставленного со стороны подопечного, на совершения сделки . 

Таким образом, для правового положения опекунов и попечителей 

характерно, в первую очередь, присутствие в нем специальной правоспособности. 

Получить статус опекуна/попечителя, может далеко не всякий гражданин РФ. 

Основные требования, соответствие которым делает для гражданина возможным 

получить под опеку (на попечение) несовершеннолетнего ребенка, изложены в ст. 

35 ГК РФ и ст. 146 СК РФ. В связи с этим необходимо отметить наличие у 

опекуна (равно как и у  попечителя) особого правового статуса.  
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При этом, у несовершеннолетнего, преданного под опеку (на попечительство) 

сохраняются все присутствовавшие у него личные и имущественные права в 

полном объеме (ст. 148 СК). Основным содержанием правоотношений опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними детьми являются близкие к 

родительским права и обязанности опекунов и попечителей.  
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3 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД 

ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1 Проблемы осуществления опеки и попечительства в форме устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В нашей стране проблема социального сиротства стоит очень остро. И 

одной из технологий борьбы являются органы опеки и попечительства. Однако, 

для краткого описания деятельности в сфере опеки и попечительства, можно 

привести выдержку из письма Министерства образования и науки РФ: «Анализ 

ситуации в области защиты прав детей свидетельствует о том, что сложившаяся 

практика работы органов опеки и попечительства, социальных служб во многих 

случаях ориентирована не на оказание своевременной помощи семье, 

оказавшейся в социально опасном положении, а на вмешательство в ситуацию, 

достигшую критической точки, требующую, в частности, немедленного 

отобрания ребенка у родителей. При этом основным инструментом работы с 

такой семьей обычно является не социальная и психолого-педагогическая 

реабилитация семьи, а применение органами опеки и попечительства 

административных мер воздействия к родителям, не исполняющим обязанностей 

по содержанию и воспитанию детей, предусмотренных семейным, уголовным 

законодательством, законодательством об административных правонарушениях» .  

То есть, складывается впечатление, что изъятие ребенка для органов опеки и 

попечительства, является единственным верным решением. Можно не отрицать 

тот факт, что ребенок изымается, только тогда, когда существует прямая угроза 

для ребенка и когда родители ведут уже полный асоциальный образ жизни. 

Многочисленный опыт показывает, что такие семьи редко идут на контакт в 

момент регулирования проблемы, но возможно, этого не потребовалось, если бы 

изначально велись профилактические работы с этой семьей, и возможно было бы 

избежать разлуки ребенка с семьей, ведь маму не заменит никто. Оправдать такие 
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радикальные методы можно было бы, если бы ребенок сразу же передавался в 

другую семью, или перед изъятием им уже находили бы опекунов и попечителей. 

Но дети передаются в дома интернаты и приюты, и к сожалению, желающих стать 

опекунами не так много. Так же огромную роль в деятельности органов опеки и 

попечительства играет человеческий фактор .  

Нельзя упускать момент, что проблема профилактики существует из - за 

простого нежелания сотрудников заниматься этим, или так же имеет место быть 

такая циничная причина, как план у правоохранительных органах на изъятие 

детей из семей и передача их в интернаты и места временного пребывания. Еще 

одной проблемой в деятельности органов опеки является острая нехватка кадров. 

Ни один ВУЗ страны не готовит специалистов для работы в этой сфере, а из этого 

следует некомпетентность, недобросовестность, а так же возможное безразличие 

со стороны сотрудников. Следует отметить, что в целом работа органов опеки и 

попечительства имеет результат, в том плане, что после изъятия ребенок 

находится в безопасности, но если исходить из того, что если бы были проведены 

эффективные профилактические работы, изымать бы никого не пришлось.  

Существуют различные воспитательные организации, в которых временно 

или до достижения совершеннолетия помещают детей, которые остались без 

попечения родителей. Одним из таких учреждений, являются детские дома 

семейного типа. Детский дом семейного типа организуется на базе семьи при 

желании обоих супругов взять на воспитание не менее 5 и не более 10 детей и с 

учетом мнения всех совместно проживающих членов семьи, в том числе родных и 

усыновленных (удочеренных) детей (а с 10 - летнего возраста только с их 

согласия). 

В Ханты - Мансийского автономном округе ведется большая работа по 

экспериментальной апробации инновационных технологий в социальной сфере, в 

частности по работе с неблагополучными семьями. Цель: профилактика 

семейного неблагополучия, воспитание ребенка в семье, разработка модели 

сетевой терапии. Участники проекта: Министерство здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации, Стокгольмский университет при 

поддержке Агентства по международным связям Швеции (СИДА), 12 субъектов 

Российской Федерации .  

Инновационные проекты разрабатываются не только на базе 

государственных учреждений, но и некоммерческие организации по устройству 

детей ведут активную деятельность для улучшения жизни детей и потенциальных 

приемных родителей. Новый проект, по сбору данных для банка потенциальных 

приемных родителей, организовала некоммерческая организация «Ванечка.рф». 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 17 января 2014 № 11 - рп и на основании конкурса, 

проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья 

нации». Банк данных родителей само по себе не ново, но как правило туда 

включают тех, кто уже собрал необходимые документы и прошел школу 

опекунов, и которые пока что просто не нашли подходящего ребенка. 

«Ванечка.рф» является проектом поддержки приемных семей.  

В 2014 году предложила и реализовала на базе г. Москва и г. Ульяновска 

перепись среди жителей города. Перепись проводят волонтеры, и опросник 

включает в себя вопросы, которые в полной мере выясняют готов ли 

опрашиваемый усыновить или взять ребенка под опеку, если нет, то почему. Если 

потенциальный опекун отказывается, называя причины, которые являются 

заблуждением, например, большинство считает, что существуют возрастные 

ограничение или детей дают только парам, то волонтер проводит «работу над 

ошибками», объясняя в полной и доступной форме все вопросы. По результатам 

опроса создалась общая картинка потенциального опекуна и выявлены основные 

причины, по которой детей не хотят брать. На основании данных результатов, 

ведутся работы, для того, чтоб вести пропаганду среди населения с уже 

полученными сведениями. С помощью данного проекта на ноябрь 2014 года в 

очереди на прием ребенка в семью в проекте «Ванечка» находятся более 700 
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граждан. За время работы проекта было устроено в семьи более 350 детей, часть 

из которых – с ограниченными возможностями здоровья . Основная деятельность 

опеки и попечительства направлена на обустройство достойной жизни для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации., поэтому представляется важным 

представить некоторые рекомендации по улучшению профилактической 

деятельности органов опеки. 

Национальным фондом защиты детей были разработаны методики и 

стандарты для организаций социального обслуживания и органов опеки и 

попечительства по предотвращению социального сиротства и жестокого 

обращения детей. Разработанные стандарты и методические руководства могут 

использоваться при формировании региональных перечней социальных услуг и 

программ поддержки семьи и детства, в организации подготовки и повышения 

квалификации специалистов социальной сферы. 

 Также для решения проблем по защите прав детей разработана «Модель 

профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городе Москве», определяющая 

первоочередные меры, направленные на реформирование работы: - в сфере 

профилактики социального сиротства, цель которой – сохранение ребенка в 

кровной семье и оказание своевременной индивидуальной помощи семьям с 

детьми; - в сфере семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, цель которой – существенное сокращение числа детей - сирот, 

находящихся на воспитании в организациях, и не допущение вторичного 

социального сиротства в случае устройства ребенка на воспитание в замещающую 

семью .  

В процессе реализации Модели, будут проводится следующие мероприятия.  

1. Организация профилактической работы с каждой семьей, находящейся в зоне 

риска на индивидуально основе.  

2. Реорганизация детских домов, школ - интернатов, и других мест временного 

пребывания ребенка в центры содействия семейному воспитанию. 



49 
 

3. Изменение организации работы по поиску замещающих родителей, переход от 

пассивно - заявительному к активно - поисковому. 

 4. Переподготовка кадров для изменения специфики работы специалистов в 

сфере защиты прав детей, для ориентировки на семейное воспитание детей.  

5. Всесторонняя работа с население, распространение информации о различных 

типах семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в массы.  

6. Развитие и улучшение системы стимулирования для приемных родителей и 

патронатных воспитателей.  

7. Привлечение благотворительных, негосударственных некоммерческих 

организаций и бизнес - сообщества в решение проблемы преодоления 

социального сиротства и развития семейных форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Для успешной работы деятельность органов опеки и попечительства 

нуждается в доработках, таких как: методическое обеспечение;  увеличение и 

обучение кадрового состава;  усиление межведомственного взаимодействия. 

Значительно затрудняют работу органов опеки и попечительства недоработки в 

законе, такие как:  отсутствие механизма отказа;  отсутствие обязательной 

психологической диагностики в психологических диспансерах. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что система органов опеки и 

попечительства несовершенна и нуждается в изменениях, в том числе и на 

законодательном уровне. Представители государства, включая органы опеки и 

попечительства, должны толковать соответствующие нормы законодательства, 

обеспечивая приоритет сохранения семьи, в соответствии с общими принципами 

права. Однако на практике это делается далеко не всегда, что не отвечает 

наилучшему обеспечению подлинных интересов ребенка. Остаются нерешенными 

многие практические проблемы в сфере опеки и попечительства как на 

региональном, так и на муниципальном уровне. Обостряется ситуация и 

нехваткой высококвалифицированных кадров в данном направлении. 
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3.2 Проблемы назначения и прекращения опеки и попечительства над 

детьми несовершеннолетних родителей судебная практика споров, 

связанных с воспитанием детей 

 

Особенности правового положения несовершеннолетних родителей не раз 

становились предметом исследования и описания. Данный вопрос, даже если 

рассматривать его с сугубо юридической точки зрения, неизбежно пересекается с 

моральным аспектом ситуации. В связи с этим, правовое регулирование 

неоднозначного и непростого положения юных родителей не только отвечает 

интересам конкретной семьи, но и имеет важное значение для всего общества.  

Основную ответственность за содержание и воспитание детей законодатель 

возлагает на их родителей». Другой момент, если ребенок рождается у 

несовершеннолетних родителей.  

С одной стороны, несовершеннолетний родитель – ребенок, имеющий право 

на дополнительные меры защиты со стороны не только собственных родителей, 

но и государства, а в моральном аспекте – общества. С другой стороны, появление 

ребенка кардинально меняет жизнь подростка. Эти перемены касаются не только 

физического и психологического состояния, но и статуса несовершеннолетнего 

родителя как участника гражданско – правовых отношений. 

Кроме того, в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012 г. , к мерам 

по созданию дружественного к ребенку здравоохранения, помимо прочих 

относятся: проведение просветительской работы по предупреждению ранней 

беременности и абортов у несовершеннолетних; создание кризисных центров по 

типу «маленькая мама» для оказания помощи несовершеннолетним беременным и 

матерям с детьми. К ожидаемым результатам проводимой работы, в том числе, 

относятся и снижение случаев ранней беременности и абортов у 

несовершеннолетних девушек. Незрелые в психоэмоциональном плане, 

подростки, рано ставшие мамами и папами, остро нуждаются в поддержке 
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старших. Только помощь взрослого (в идеальном варианте, близко- го 

родственника) поможет юным родителям справиться с множеством новых 

обязанностей, при этом уделяя ребенку максимум внимания, даря ему тепло и 

заботу. 

Именно поэтому в действующем российском законодательстве, а именно – в 

п. 2 ст. 62 Семейного кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что 

«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 ребенку может быть назначен опекун, который будет 

осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями 

ребенка». Таким образом, законодатель предусмотрел возможность совместного 

воспитания ребенка несовершеннолетними родителями и опекуном – взрослым 

человеком, обладающим полной гражданской дееспособностью .  

Последнее обстоятельство имеет важное значение, поскольку, как следует 

из содержания п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

гражданская дееспособность наступает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Если же 

несовершеннолетние родители, не достигшие возраста 16 лет, не состоят в браке, 

то интересы ребенка будет представлять назначенный ему опекун. Однако, 

опекун все же «может быть назначен», но не «должен быть назначен». 

В юридической литературе данное положение является дискуссионным. Как 

отмечает Величкова О. И., «первое, что бросается в глаза из приведенного текста 

закона, то, что опека над детьми несовершеннолетних родителей не является 

обязательной. Судя по всему, орган опеки и попечительства каждый раз должен 

решать, насколько она требуется и соответствует ли интересам 

несовершеннолетних родителей и ребенка. Представляется, что подобный подход 
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законодателя не совсем оправдан, противоречит законодательству и вряд ли 

соответствует интересам указанных лиц» .  

Думается, одной из причин, по которой норма п. 2 ст. 62 СК РФ является 

диспозитивной, является то обстоятельство, что на практике уход за ребенком 

несовершеннолетние родители осуществляют совместно с близкими 

родственниками (чаще всего, бабушками и дедушками ребенка). Логично 

предположить, что в силу юного возраста, они проживают не отдельно, но со 

своими родителями, и последние принимают активное участие в жизни внука. С 

данной позицией согласны следующие исследователи. «Возможность назначения 

опекуна ребенку несовершеннолетнего родителя, не достигшего 16 лет, зависит от 

конкретных обстоятельств, например, как часто бывает, родители 

несовершеннолетней матери помогают в воспитании ребенка и без оформления 

опекунства и т. д. Однако с целью защиты прав и интересов ребенка и 

несовершеннолетнего родителя, не достигшего 16 лет, данный вопрос должен 

быть решен органом опеки и попечительства с учетом интересов ребенка и 

несовершеннолетнего родителя».  

«В процессе семейного воспитания помощь опекуна ребенка составляет 

неотъемлемую часть жизни семьи и не носит официального характера. Когда же 

приходится решать проблемы, выходящие за рамки обыденных (устройство 

подопечного в одно из детских воспитательных, медицинских учреждений, 

защита его имущественных прав и т.п.), действуют статьи 26, 28 ГК РФ. Чаще 

всего роль опекуна над ребенком несовершеннолетнего родителя принимает на 

себя кто – либо из членов семьи» . «Частые помощники несовершеннолетнего 

родителя – дедушка и бабушка ребенка, они добровольно принимают на себя 

обязанности по физической опеке – заботятся, ухаживают, присматривают за 

внуками, воспитывают их совместно с несовершеннолетними родителями. 

Поэтому в реальной жизни необходимость назначать их опекунами ребенка 

возникает редко». 



53 
 

Безусловно, в подавляющем большинстве случаев взрослые родственники 

несовершеннолетних родителей принимают активное участие в жизни 

появившегося ребенка. Однако нельзя забывать о случаях, когда в силу различных 

причин – таких как состояние здоровья, преклонный возраст или асоциальный 

образ жизни, таковые могут не только не участвовать в воспитании ребенка, но и 

оказывать на него вредное влияние.  

В свете изложенного выше, весьма разумным и обоснованным 

представляется следующее предложение: расширить перечень лиц, обязанных, 

согласно п. 1 ст. 122 СК РФ, сообщить органам опеки и попечительства о детях, 

оставшихся без попечения родителей, должностными лицами органов загса, 

«поскольку именно этим лицам становится известно об отсутствии надлежащего 

родительского попечения, когда при регистрации рождения ребенка делается 

запись о родителях ребенка, которые к этому моменту не достигли еще 

шестнадцати лет и не состоят в браке».  

Того же мнения придерживается Селецкая С.Б.: «…полагаем, что в целях 

совершенствования механизма защиты прав несовершеннолетних родителей и 

детей следует обязать органы загса в случае обращения к ним для регистрации 

рождения ребенка несовершеннолетними родителями сообщать органам опеки и 

попечительства по месту жительства данных родителей сведения о рождении у 

них ребенка». 

«Поскольку «юный» родитель ввиду своих возрастных, психических 

особенностей самостоятельно не может реализовывать свои права, он еще сам 

такой же ребенок, нуждающийся в заботе и воспитании своих родителей, 

предлагаю в п. 2 ст. 62 СК РФ внести изменение, устанавливающее обязательное 

назначение опекуна ребенку, родители которого не состоят в браке и не достигли 

16 лет». О.И. Величкова считает, что отсутствие у родителей ребенка 

необходимого объема родительской дееспособности, безусловно, является 

основанием для назначения опекуна ребенку. В противном случае, некоторые 

права ребенка будут нарушаться, в частности, право на защиту. Она отмечает, что 
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способов приведения ст. 62 СК РФ в соответствие с интересами ребенка 

несовершеннолетних родителей может быть несколько, при этом каждый из них 

имеет свои достоинства и недостатки. 

По мнению Г.В. Богдановой, рождение ребенка до достижения 

совершеннолетия, да еще не в браке, свидетельствует о незрелости 

несовершеннолетнего родителя, о крайне легкомысленном отношении к своей 

судьбе и судьбе ребенка. В этой связи сами родители нуждаются в 

дополнительной опеке .  

Противоположную позицию занимает Михеева Л.Ю. Так, при назначении 

опекуна согласно п. 2 ст. 62 СК РФ, «ребенок, которому назначается опекун, не 

относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Назначение 

ему опекуна не является обязательной мерой и должно применяться по 

усмотрению органа опеки и попечительства». 

 Звенигородская Н.Ф. полагает «более предпочтительным ситуационное 

регулирование с использованием диспозитива, при этом также обеспечивается 

соблюдение интересов детей». Кроме того, она упоминает, что М.В. Анткольская, 

Н.М. Савельева, В.Д. Рузанова считают несовершеннолетних родителей 

подготовленными к участию в гражданском обороте. 

 Еще один противоречивый момент, касающийся опеки над детьми 

несовершеннолетних родителей, заключается в следующем. Как следует из 

положений ст. 62 СК РФ, опека над ребенком не состоящих в браке 

несовершеннолетних родителей продолжается до достижения последними 

возраста шестнадцати лет. Однако ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» регламентирует, что «опека над детьми несовершеннолетних 

родителей прекращается по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей 

статьи, а также по достижении такими родителями возраста восемнадцати лет и в 

других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме 

до достижения совершеннолетия». 
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Вероятно, что законодательное закрепление пролонгирования опеки над 

детьми несовершеннолетних родителей отвечает интересам и тех, и других, 

поэтому можно согласиться с  мнением Кнороз А.И.: «В целях обеспечения прав и 

интересов несовершеннолетних родителей и их детей следует внести изменения в 

семейное законодательство, изложив п. 2 ст. 62 СК РФ в следующей редакции: 

«До достижения несовершеннолетними родителями возраста восемнадцати лет и 

в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном 

объеме до достижения совершеннолетия ребенку может быть назначен опекун, 

который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними 

родителями ребенка». 

  Подводя итог сказанному выше, можно согласиться с исследователями, 

выступающими за закрепление в п.2 ст. 62 СК положения «до достижения 

несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку должен 

быть назначен опекун». 

Существует целый ряд факторов, в зависимости от которых опека над 

детьми несовершеннолетних родителей может быть продолжена и по достижении 

последними возраста шестнадцати лет. Так, если юная мама занята уходом за 

малолетним ребенком и осуществляет такой уход только своими силами, ей, 

безусловно, будет нелегко получить образование. Значит, в перспективе эта 

женщина может рассчитывать лишь на неквалифицированный труд. Это не 

отвечает интересам ребенка. То же касается несовершеннолетнего отца. 

Необходимость обеспечивать семью заставит подростка, не обладающего еще 

необходимым объемом знаний, какими – либо квалифицированными навыками 

стать разнорабочим, грузчиком и т.п.  

Возможно предусмотреть продолжение опеки до окончания 

несовершеннолетним родителем (хотя бы матерью) среднего специального 

учебного заведения. Это даст ей уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, 

продолжение опеки возможно в случае, когда ребенок несовершеннолетних 

родителей является инвалидом. Помимо обычных родительских обязанностей в 
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таком случае неизбежно добавляется множество новых, связанных с лечением и 

реабилитацией. От своевременной и достаточной помощи взрослых людей в 

такой ситуации зависит здоровье и будущее ребенка. Представляется, что 

законодательное закрепление перечисленных выше положений будет 

способствовать решению актуальной проблемы социального сиротства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История права России в отношении норм, касающихся опеки и 

попечительства, исходя от принципов и задач данного института в течение 

каждого периода времени различались по содержанию и им отводилось 

определенное место в отечественной правовой системе. 

Дореволюционная России характеризуется тем, что в качестве опеке 

понималась только гражданско-правовой институт, главным назначением 

которого являлось представление опекуном в гражданском обороте 

имущественных интересов его подопечного. Отмеченные в 1918 году правила об 

опеке и попечительстве, которые были установлены разделом Кодекса законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, 

относились в основном к имущественным правам подопечного лица. Тем не 

менее в Семейном кодексе, утвержденным в 1926 году, первое место в опеке 

детей отводится заботе о воспитании ребенка, защите его личности, законным 

правам и интересам. Существенные изменения в сфере правого регулирования 

опеки над детьми произошли в 1969 году, с утверждением  Кодекса о браке и 

семье РСФСР, в которым определены обязанности опекуна, связанные с 

воспитанием подопечного ребенка. 

Развитие института опеки и попечительства продолжалось до 1995 г., и 

отразилось в принятии Семейного кодекса. Текст СК РФ состоял из достижения 

предыдущих лет, связанных с законодательным регулированием правоотношений 

в отношении опеке над несовершеннолетними, причем, упор делался 

непосредственно на защиту присущих подопечному ребенку его личных прав и 

интересов. 

Существенные перемены в сфере правового регулирования отношений, 

связанных с опекой произошли в результате утверждения первой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации. И несмотря на то, что СК РФ 

предусмотрена гл. 20, которая посвящена опеке и попечительству в сфере 
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воспитания детей,  которые утратили родительское попечение, в результате 

введения ГК РФ, а затем и Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» взаимоотношения в данной сфере являются предметом 

гражданско-правового регулирования. 

Нормы, установленные Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» 

противоречат семейному и гражданскому законодательству.  Ст. 4 Семейного 

кодекса Российской Федерации, которая посвящена использованию в отношении 

семейных отношений гражданского законодательства и обеспечивая свою 

правовую силу, гласит, что к отношениям, которые касаются методов устройства 

детей, лишенных родительского попечения, применяются меры гражданского 

законодательства, которые не противоречат первому. 

Исходя из этого необходимо разделения Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» на две независимые друг от друга части, из которых одна будет 

касаться исключительно гражданско-правовых отношений, а вторая – сферы 

воспитания детей внутри семьи, выраженного в форме опеки над ними. 

Подводя итог анализу семейно-правовому понятия опеки и попечительства детей, 

которые утратили опеку, можно сделать следующий вывод: опека и 

попечительство над детьми, которые утратили попечительство является 

институтом, в котором определена система норм, содержащиеся в 

законодательстве РФ и субъектов РФ.  

Правовой статус ребенка, оставшегося без попечения родителей являясь 

разновидностью правового статуса ребенка вообще, обладает своими 

специфическими чертами, отличающими его. Правовой статус ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, характеризует особенности его семейного 

состояния. Характерным является тот факт, что государство в лице органов опеки 

и попечительства выступает обязательным субъектом в отношениях связанных с 

детьми без родительского попечения. Возможность возникновения той или иной 

ситуации может быть поставлено в зависимости от воли указанных органов. 
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Для правового положения опекунов и попечителей характерно, в первую 

очередь, присутствие в нем специальной правоспособности. Получить статус 

опекуна/попечителя, может далеко не всякий гражданин РФ. Основные 

требования, соответствие которым делает для гражданина возможным получить 

под опеку (на попечение) несовершеннолетнего ребенка, изложены в ст. 35 ГК РФ 

и ст. 146 СК РФ. В связи с этим необходимо отметить наличие у опекуна (равно 

как и у  попечителя) особого правового статуса.  

При этом, у несовершеннолетнего, преданного под опеку (на 

попечительство) сохраняются все присутствовавшие у него личные и 

имущественные права в полном объеме (ст. 148 СК). Основным содержанием 

правоотношений опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми 

являются близкие к родительским права и обязанности опекунов и попечителей. 

Система органов опеки и попечительства несовершенна и нуждается в 

изменениях, в том числе и на законодательном уровне. Представители 

государства, включая органы опеки и попечительства, должны толковать 

соответствующие нормы законодательства, обеспечивая приоритет сохранения 

семьи, в соответствии с общими принципами права. Однако на практике это 

делается далеко не всегда, что не отвечает наилучшему обеспечению подлинных 

интересов ребенка. Остаются нерешенными многие практические проблемы в 

сфере опеки и попечительства как на региональном, так и на муниципальном 

уровне. Обостряется ситуация и нехваткой высококвалифицированных кадров в 

данном направлении. 

При анализе опеки и попечительства над детьми несовершеннолетних 

родителей  было предложено изложить п.2 ст. 62 СК в следующем виде «до 

достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку 

должен быть назначен опекун». 
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