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АННОТАЦИЯ 

 

 

Епимахов Ю.С. Опека и попечительство 

как одна из форм устройства детей 

в семью. –Челябинск: ЮУрГУ, 2018, ДО –

550, 61 с., библиогр. список – 76 наим., 

11 л. плакатов ф А4.  

 

 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в сфере 

опеки и попечительства над детьми как способ их устройства в семью. 

Предмет данной выпускной квалификационной работы: совокупность 

правовых норм, регламентирующих и регулирующих основания и порядок 

установления опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми,  

оставшимися без попечения родителей.  

Целью данной работы является исследование института опеки и 

попечительства, анализ норм действующего гражданского и семейного 

законодательства, регулирующих порядок установления и прекращения опеки и 

попечительства, рассмотрение правового статуса субъектов семейно-правовых 

отношений опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми, 

оставшихся без попечения родителей, выявление проблем правового 

регулирования и практики применения норм действующего законодательства 

по отношению к опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми, 

разработка рекомендаций по  их разрешению. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 

источников. Первая глава отображает теоретический аспект вопроса: основные 

понятия и значения института опеки и попечительства, законодательную базу, 

на основании которой происходит правовое регулирование органов опеки и 

попечительства над несовершеннолетними детьми. Вторая глава раскрывает 

порядок установления опеки или попечительства над несовершеннолетним 

ребенком, рассматривает основания для прекращения опеки и попечительства 

на основании действующего законодательства. Третья глава посвящена 

актуальным проблемам правоприменительной практики в области 

функционирования института опеки и попечительства на примерах судебной 

практики.  
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Введение 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что дети, подрастающее 

поколение - это будущее любого государства. Забота о гармоничном 

формировании юной личности ложится на плечи не только родителей, но и 

всего общества (детские сады, школы и проч.). Конечно, наиболее полно 

проявить заботу о ребенке могут только родители. Они заботятся не только об 

его материальном благополучии, но и его духовном и нравственном 

воспитании. Но, к сожалению, в современном мире ситуация такова, что не все 

дети имеют возможность воспитываться в кругу родных и близких ему людей. 

В последние десятилетия в стране прослеживается рост таких семей, которые 

не могут предоставить необходимые условия для содержания и воспитания 

ребенка. Не каждый родитель выполняет свои прямые обязанности по 

отношению к своему малышу. Это связано со многими причинами: алкогольная 

или наркотическая зависимость, простое нежелание заниматься ребенком. За 

несовершеннолетними гражданами России, которые остались без 

родительского попечения, осуществляет заботу и представляет его права 

специальные органы.  

Вопрос о защите прав и интересов детей-сирот и несовершеннолетних, 

которые по какой-либо причине остались без попечения родителей не теряет 

своей актуальности и с каждым годом проблема приобретает все более острую 

форму. Согласно статистическим данным, примерно 90% детей, заботу о 

которых осуществляют государственные или муниципальные органы, – 

социальные сироты, т.е. их родители живы, но лишены своих прав или не 

осуществляют обязанностей по отношению к ребенку.   

Итак, актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

следующими параметрами.  

1. Конституция РФ  (ст. 7, 38) предусматривает поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства со стороны государства. В связи с чем 

правительством устанавливаются гарантии социальной защиты в виде пособий 

и проч. В соответствии с нестабильной социально-экономической, 

общественно-политической ситуацией в стране следует повышенное внимание 

уделять подрастающему поколению, которое станет полноправными 

гражданами РФ. 

2. Опека и попечительство выступают как одна из форм устройства детей в 

семью. Что позволяет государству осуществлять защиту прав и интересов 

несовершеннолетних лиц, граждан России: предоставлять им возможность 

воспитываться в семье. 

3. Россия - правовое государство. Поэтому его укрепление и повышение 

результативности правоприменения является одним из важных этапов развития 

страны. Рассматриваются новые законопроекты, вносятся предложения и 

изменения, в том числе и в область опеки и попечительства, институт которой 

относится к одним из традиционных институтов обеспечения гарантированных 

государством конституционных прав граждан на защиту их законных 

интересов. 
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Степень научной разработанности темы исследования.  Понятие опеки и 

попечительства широко используется в юридической науке и 

правоприменительной практике, что обусловлено распространенностью 

данного института в гражданско-правовых отношениях. 

Вопросам регулирования опеки и попечительства над 

несовершеннолетними было уделено достаточно большое внимание в работах 

российских и зарубежных авторов. 

Среди трудов, посвященных проблемам семейного права и вопросам 

применения различных форм воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, следует выделить работы Э.А. Абашина, М.В. Антокольской, 

С.Н. Бондова, Я.Р. Веберса, М.В. Власовой, Е.М. Ворожейкина, А.Г. Гойбарха, 

К.А. Граве, В.А. Грачевой, В.В. Залесского, О.Ю. Ильиной, Ю.А. Королева, 

П.В. Крашенинникова, С.А. Муратовой, В.П. Никитиной, Л.M. Пчелинцевой, 

О.А. Рузаковой, В.А. Рясенцева, В.А. Тархова, Я.И. Функа, Е.А. Чефрановой, 

О.А. Хазовой и др. 

Непосредственно проблемам применения опеки и попечительства как одной 

из форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, уделялось 

внимание в работах A.M. Беляковой, П.В. Гулидова, Н.М. Ершовой, 

А.В. Заряевой, С.В. Макаровой, В.Д. Малковой, Л.Ю. Михеевой, 

A.M. Нечаевой, С.В. Осиповой и др. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в сфере 

опеки и попечительства над детьми как способ их устройства в семью. 

Предмет данной выпускной квалификационной работы: совокупность 

правовых норм, регламентирующих и регулирующих основания и порядок 

установления опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми,  

оставшимися без попечения родителей.  

Целью данной работы являются исследование института опеки и 

попечительства, анализ норм действующего гражданского и семейного 

законодательства, регулирующих порядок установления и прекращения опеки и 

попечительства, рассмотрение правового статуса субъектов семейно-правовых 

отношений опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми, 

оставшихся без попечения родителей, выявление проблем правового 

регулирования и практики применения норм действующего законодательства 

по отношению к опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми, 

разработка рекомендаций по  их разрешению. 

Исходя из заявленной цели, необходимо решить следующие задачи:  

 охарактеризовать понятие и значение института опеки и попечительства; 

 исследовать источники правового регулирования опеки и попечительства 

над детьми; 

 раскрыть субъектный состав правоотношения по опеке и попечительству; 

 описать порядок установления опеки и попечительства; 

 раскрыть основания, порядок и последствия прекращения опеки и 

попечительства; 
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 определить проблемы правоприменительной практики в области 

функционирования института опеки и попечительства;  

  предложить пути решения проблем правоприменительной практики в 

области функционирования института опеки и попечительства.  

Для написания работы были использованы как общенаучные методы (в 

частности диалектический, анализа и синтеза правовых норм, формально-

логический), так и специальные (такие как системный, позволяющий 

рассмотреть объект исследования; формально-юридический метод для 

определения основных понятий, толкования их смысла, установления их 

признаков; метод сравнительно-правового анализа с целью сопоставления 

юридических понятий и норм).  

Нормативно-правовая основа исследования. Законодательную базу 

исследования составили Конституция Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты. Кроме этого, в работе использовалась информация, 

предложенная в Федеральных законах «Об опеке и попечительстве», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др.  

Теоретическую основу данного исследования составили научные 

достижения в области гражданского права, гражданского процессуального 

права, семейного права и других отраслей права. В качестве научной базы 

использовались работы Антокольской М.В., Ершовой Н.М., Кузнецовой И.М., 

Королева Ю.А., Нечаевой А.М., Суханова Е.А. и других ученых. 

Эмпирическая база исследования. В качестве фактического материала 

использованы материалы судебной практики: постановления (о назначении 

наказания и т.п.) и определения (о передаче дела в органы, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или 

размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с 

законодательством РФ) Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Федерального Арбитражного Суда Уральского округа. Работа подготовлена 

на основе действующего законодательства, а именно Гражданского кодекса РФ, 

Семейного кодекса РФ, Федерального закона «Об опеке и попечительстве», а 

также научной и учебной литературы.  

Эмпирическую базу составляют материалы как опубликованной в 

официальных источниках, так и неопубликованной судебной практики 

Верховного суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, 

относительно вопросов правового регулирования опеки и попечительства над 

несовершеннолетними. 
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что в рамках выпускной квалификационной работы был проведен комплексный 

анализ института опеки и попечительства в Российской Федерации. Данная 

работа может быть использована как теоретико-практическая база для 
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дальнейших исследований вопроса, разработок путей решения проблемных 

вопросов, связанных с темой работы.  

Практическая значимость – разработанные автором теоретические 

положения и результаты исследования могут быть использованы с целью 

дальнейшего совершенствования норм действующего законодательства, 

регламентирующего формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 

источников.  

1. Введение отражает актуальность исследования, его объект, предмет, цели, 

задачи, методы, а так же практическую значимость работы. 

2.  Первая глава отображает теоретический аспект вопроса: основные 

понятия и значения института опеки и попечительства, законодательную базу, 

на основании которой происходит правовое регулирование органов опеки и 

попечительства над несовершеннолетними детьми.  

2. Вторая глава раскрывает порядок установления опеки или попечительства 

над несовершеннолетним ребенком, рассматривает основания для прекращения 

опеки и попечительства на основании действующего законодательства.  

3. Третья глава посвящена актуальным проблемам правоприменительной 

практики в области функционирования института опеки и попечительства на 

примерах судебной практики.  

4. В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы 

по теме работы.  

5. Список использованных источников.   
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1.   Общие положения опеки и попечительства как формы устройства детей           

в   семью 

1.1. Понятие и значение института опеки и попечительства 

 

Каждый гражданин (физическое лицо) независимо от возраста и состояния 

здоровья способен иметь права и обязанности, т.е. обладает 

правоспособностью. Но, даже учитывая этот фактор, не все физические лица 

обладают возможностью реализовывать собственные полномочия и выполнять 

обязанности из-за полного или частичного отсутствия работоспособности. С 

целью компенсирования недостающей или отсутствующей дееспособности, для 

защиты прав и интересов граждан существует институт опеки и 

попечительства. Исходя из этого, опека и попечительство – одна из форм, 

направленная на государственную защиту личности.   

Опека и попечительство не новое явление в России. Появление их как правового 

института датируется еще временами дореволюционного государства, а 

А.И. Загоровский писал: «Забота о малолетнем, лишившемся родителей, столь 

естественна и необходима, что потребность в ней сознается в самые ранние 

периоды человеческой общественности»
1
. 

В семейном праве РФ впервые институт опеки и попечительства начал свое 

существование как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей и 

детей-сирот. Главной задачей института было не только материальное содержание 

и воспитание детей, а также защита их прав и интересов. Этому явлению не 

предшествуют специально изданные правовые акты, но первая информация 

появлялась в периодике Русской правды. Согласно этим данным опека над 

ребенком устанавливалась в том случае, если несовершеннолетний оставался без 

родителей. Это распространялось и на детей, у которых отсутствовал отец, а мать 

вступала в повторный брак. Если новой регистрации брака не было, то дети 

воспитывались и содержались матерью, подчиняясь ее воле.   

Во время правления Петра I существовал Указ о единонаследии 1714 г. и 

Инструкция 1724 г. В соответствии с документами устанавливалась единая 

опека, определенная законом, которая принадлежала  наследнику в 

недвижимом имуществе и осуществлялась государством. Еще один способ 

опеки  над малолетним ребёнком заключался в назначении опекуна 

компетентными органами. Детей под опеку разрешалась брать как 

родственникам, так и посторонним людям. Исследуемая юридическая 

литература  конца XIX – начала XX в. не дает точной информации касаемо 

вопроса преимущества определенной группы лиц, назначаемых опекунами. 

Д.И. Мейер высказывал определенную позицию по порядку установлении 

опеки: «...опекунские ведомства... прежде всего, обращаются к духовному 

завещанию умершего родителя-завещателя: когда же нет никакого его 

распоряжения на счет лица-опекуна, к родителю, оставшемуся в живых, и затем 

                                                           
1
 Загоровский, А.И. Курс семейного права/ А.И. Загоровский. – 2-е изд., с изм. и доп. – 

Одесса: Экон. тип., 1909. – С. 199. 
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уж к тому или другому лицу по своему усмотрению», но не высказывался о 

преимущественном праве родственников совершеннолетнего при назначении 

опекуна
2
. 

Основы положений, связанные с  устройством детей в семью не менялись 

вплоть до 1917 г. Из сказанного следует, что процесс формирования института 

опеки и попечительства в России практически завершился к этому периоду. По 

мнению Максимова И.Н. основным недостатком института опеки оставалось по-

прежнему несоответствие жизненным интересам всех сословий народа
3
. 

Попытка реформирования опекунского права, предпринятая в 1915 г. 

Межведомственным совещанием под председательством министра юстиции 

И.Е. Ильяшенко, завершилась разработкой нового проекта опекунского устава.  

Согласно проекту участковые мировые суды принимали на себя роль 

опекунских начальников, а в качестве высших опекунских управлений 

выступали съезды мировых судей. Новое, что вносил предложенный проект, 

возможность опеки над детьми до достижения ими 21 года. Поступило 

предложение об отобрании детей у родителей, которые не справляются со 

своими обязанностями, и их передачи в благоприятную семью или 

специализированное учреждение с целью перевоспитания. Однако проект не 

был реализован и не оказал влияния на развитие института опеки и 

попечительства над несовершеннолетними в России.  

Не поступило изменений в данной способ устройства детей семью и в 

период советской власти. Постсоветская власть также не стала 

модернизировать традиции в области опеки и попечительства, поэтому 

институт функционирует по сей день в практически неизменном виде.   

Опека и попечительство регулировались семейным законодательством. 

Однако это было действительным до принятия ГК РФ 1994 г.  Изменение было 

связано с тем, что опека и попечительство действуют неразрывно с иными 

институтами, связанными с гражданским правом, которые регламентируют 

положения о трудоспособности и дееспособности граждан страны. В этой связи 

опека и попечительство не могли рассматриваться односторонне – только 

опираясь на семейное право, но и должны рассматриваться с точки зрения 

гражданского права. Нередко опеку и попечительство относили к смешанному 

институту, который принадлежал семейному, гражданскому и отчасти 

административному праву. Последнее объясняется контролем местной власти 

за опекунами и попечителями в области выполнения их прямых обязанностей 

по отношению с несовершеннолетним. Представление о комплексном 

характере правового регулирования отношений опеки и попечительства 

является обоснованным, оно получило отражение и в законодательстве
4
. 

                                                           
2
 Мейер, Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 

8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. М.: Статут. – 2008. – С. 628. 
3
 Максимов, И.Н. Опека и попечительство как вид социальной заботы государства / 

И.Н. Максимов.– Шадринск: Шадринский государственный педагогический институт, 2013. 

– С. 125. 
4
 Гражданское право: учебник. Том 1 / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Контракт, 2013. – 

С. 106. 
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Гражданин РФ имеет право взять опеку над детьми, не достигшими 14 лет. 

До достижения этого возраста опекун берет все права и обязанности ребенка на 

себя. Гражданин в соответствии с законодательством РФ является 

представителем ребенка, взятого под опеку. Следовательно, опекун обязан:  

 заменить подопечного в имущественных отношениях;  

 осуществлять необходимые сделки, исходя из интересов подопечного;  

 выступать в защиту прав подопечных (в т.ч. в суде). 

В исследуемой литературе иногда встречается замечание о том, что опека 

устанавливается над полностью недееспособными гражданами. Стоит 

отметить, что подобное утверждение неверно, т.к. в соответствии с ГК дети в 

возрасте от 6 до 14 лет относятся к группе людей, обладающей частичной 

дееспособностью
5
. 

ГК РФ предлагает следующее определение понятия «попечительство»: 

«Попечительство -  форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные органом опеки 

и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 

совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со 

статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации»
6
. 

Ключевое отличие попечительства от опеки – перечень обязанностей, 

определенных законодательством РФ. Попечительство устанавливается над 

частично или ограниченно дееспособными гражданами в возрасте от 14 до 

18 лет.  

Суть попечительства заключается в том, что лицо, берущее на себя 

обязанности попечителя, не является представителем ребенка. Попечитель 

вправе помогать несовершеннолетнему лицу применять принадлежащие ему 

права в соответствии с законодательством РФ, исполнять обязанности в форме 

советов, согласия или несогласия на совершение сделок и других юридических 

действий. Однако сделки, которые в соответствии с законом 

несовершеннолетний может совершать самостоятельно,  могут не 

согласовываться с мнением попечителя.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что попечитель – лицо, которое 

не берет юридическую ответственность за деяния ребенка, но наставляет и 

направляет его, т.к. в силу недостатка жизненного опыта подопечный не всегда 

может принять верные решения. Наряду с этим попечитель охраняет их от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц
7
. 

                                                           
5
 Гражданское право: учебник: В 3 т. Т. 1. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 

М., 2013. – С. 107. 
6
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51–ФЗ (ред. от 06 апреля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301. 
7
 Гражданское право: учебник: В 3 т. Т. 1. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 

М., 2013. – С. 106. 
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В изученной литературе представлены различные мнения исследователей в 

данной области. Одной из самой обоснованной точкой зрения, на наш взгляд,  

представляется мнение Н.М. Ершовой, которая дает структурированное 

определение, включающее в себя ключевые компоненты понятий опеки и 

попечительства - это «комплексный раздел семейного и гражданского права, 

включающий все виды попечения над гражданами, которые нуждаются в 

особых формах охраны своих прав и интересов, и имеющий целью защиту их 

личных и имущественных прав»
8
. 

Опеку и попечительство связывает общий круг вопросов, 

регламентируемый семейным и гражданским кодексом. При этом в обоих 

случаях целесообразно говорить о лицах частично или полностью 

дееспособных. Нормы, регулирующие институт, отображены в одних и тех же 

документах. Занимаются вопросами опеки и попечительства одни и те же 

государственные органы, которые опираются на общий порядок, назначения и 

выбор опекунов и проч.    

В наше время основополагающие нормы об опеке и попечительстве 

отображены в статьях с 31 по 40 ГК РФ, которые вместе с тем устанавливают, 

что деятельность опекунов и попечителей, относящаяся к воспитанию 

несовершеннолетних, состоящих под опекой или попечительством, является 

предметом регулирования семейного права
9
. Согласно п. 4 названной статьи 

гражданские права и обязанности опекуна (попечителя) определяются ст. 36 –

38 ГК РФ. 

Таким образом, роль государства в данном институте велика: через органы 

опеки и попечительство власть проявляет свою заботу и участие в жизни детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в силу различных 

обстоятельств.  

СК РФ отражает не только то, над кем берется опека или попечительство 

(дети, оставшиеся без попечения родителей), но и определяет цели данной 

процедуры. Главные задачи, которые должен решать опекун или попечитель: 

содержание несовершеннолетнего, воспитание, образование, защита прав и 

интересов ребенка.  

Материальное обеспечение ребенка способствует его нормальному росту, 

физическому и умственному развитию. Денежная поддержка детей – одна из 

главных обязанностей родителей. Уклонение от выполнения обязанности 

является основанием для лишения родительских прав. Однако при отсутствии 

родителей или при нежелании или отсутствии возможностей для содержания 

детей возникает критическая ситуация в плане жизнеобеспечения 

несовершеннолетних. Эта проблема решается путем возложения на опекуна 

или попечителя обязанностей предоставить самостоятельное распределение 

подопечному денежных средств, которые причитаются ему в соответствии с 
                                                           

8
 Ершова, Н.М. Опека, попечительство, усыновление/ Н.М. Ершова – М.: Зерцало, 

2014. – С. 32. 
9
  См.: Ст. 150 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

№ 223–ФЗ (ред. от 04 ноября 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – 

Ст. 16. 
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законодательством. При отсутствии родителей ребенок должен получать 

должное воспитание, на которое он также имеет право.  

СК РФ не предусматривает право несовершеннолетнего на образование как 

самостоятельных фактов; его должны обеспечить родители. Однако лицо, 

взявшее ребенка под опеку, обязано способствовать получению 

несовершеннолетним основного среднего образования, которое является 

важным фактором в развитии и становлении личности.    

Отсутствие заботы и ухода у ребенка восполняется опекуном или 

попечителем. ГК РФ указывает на то, что защита прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан (в число которых 

входят несовершеннолетние) обеспечивается путем возложения на опекуна 

(попечителя) установленных законом прав и обязанностей
10

. 

В целом опека и попечительство призваны восполнять недостающую 

дееспособность несовершеннолетнего гражданина в виде опекуна или 

попечителя  («дополнение его незрелой воли волей опекуна»). Институт опеки 

и попечительства является формой замещающей семьи, которая обязана 

заботиться об интересах ребенка, в особенности об его воспитании и 

образовании. Таким образом, цель опеки или попечительства состоит в том, 

чтобы обеспечить несовершеннолетних семейным воспитанием при отсутствии 

возможности передачи ребенка на усыновление.  

В связи с вышесказанным, выделяются основные функции опекуна 

(попечителя):  

 поддержка физического состояния подопечного (нормальное питание, 

лечение при необходимости, уход)  

 контроль за действиями подопечного, недопущение причинения ему 

вреда; 

 представление и защита интересов подопечного вовне; 

 проживание на одной жилплощади, контроль за образовательным 

процессом подопечного. 

Устроив детей в семью, государство решает важный вопрос – защищает 

личные, имущественные права и интереса несовершеннолетних граждан, дает 

право на устройство в семью, получение семейного воспитания, любовь и 

заботу со стороны лиц, взявших под опеку (попечительство) ребенка.  

Функция заботы о детях, которые нуждаются в устройстве в семью, 

возлагается не только на соответствующие органы. Каждый гражданин в 

соответствии с законодательством обязан сообщить о беспризорном ребенке. В 

ст. 122 СК РФ указано, что «должностные лица учреждений (дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, лечебных 

учреждений и других учреждений) и иные граждане» обязаны сообщить о 

недолжной заботе о ребенке или о несовершеннолетнем, оставшемся без 

                                                           
10

 Кваша, Е.А. Правовой анализ положений законопроекта № 42197-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства» – 

Тверь: Тверской государственный университет, 2013. – С. 125. 
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присмотра взрослых. Таким образом, любой гражданин РФ, имеющей сведения 

о беспризорном ребенке, должен сообщить информацию в органы опеки и 

попечительства. Законодательством не установлены прямые указания на 

порядок и форму подачи таких сведений, однако это не должно препятствовать 

исполнению обязанностей лицам, проживающим на территории РФ.  

Законы РФ не подразумевают принятия мер в отношении должностного 

лица или гражданина, если они не подали сведений о беспризорном ребенка.  

Но ст. 5.36 КоАП РФ
11

 оставляет за собой право привлечь к 

административной ответственности должностных лиц, тех государственных 

учреждений (медицинские клиники, воспитательные центры), где находятся 

дети, при нарушении порядка или сроков подачи в банк данных сведений о 

несовершеннолетнем. Этот пункт касается также операторов банка данных о 

детях и   органов опеки и попечительства.  

Мы не можем назвать отсутствие мер наказания в законодательства по 

отношению к лицам, которые не предоставляют информацию о 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, справедливым. 

Чтобы работа органов опеки и попечительства работали на должном уровне, 

необходимы незамедлительные правовые меры еще на начальном этапе – 

нахождение и обработка информации о беспризорных.  

Форма устройства детей в семью не регулируется специальными законами и 

подзаконными актами. Критерии и выбор возлагается на орган опеки и 

попечительства. В ГК РФ ст.123 п. 1 даны указания, какие параметры должны 

учитываться при определении ребенка в семью: учитывается  «его этническое 

происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной 

язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании». 

В современном мире органы опеки и попечительства редко имеют 

возможность выбирать способ устройства детей в семью, у них нет 

возможности подобрать будущих попечителей в соответствии с интересами 

ребенка. Это связано с тем, что граждане, желающие принять ребенка в семью, 

руководствуются тем, что дети старшего возраста – уже сформированные 

личности и не поддаются влиянию со стороны старших. Поэтому выбор падает 

на новорожденных детей или не достигших одного года. А 

несовершеннолетние, у которых выявлены тяжелые заболевания или иные 

физические отклонения, фактически не имеют шанса обрести семью. Поэтому 

органы не всегда имеют возможность назначить опекуна или попечителя.  

Перечисленные упущения можно исправить с помощью внесения 

изменений в ст. 5.36 КоАП РФ, дополнив п. 3 ст. 5.36 КоАП РФ следующим 

содержанием: 

«Сокрытие руководителем учреждения, в котором находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

                                                           
11

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195–ФЗ (ред. от 06 апреля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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самоуправления выявленных фактов нахождения безнадзорных детей на 

улицах, подвалах, чердаках, заброшенных домах и других местах влечет 

наложение на должностных лиц дисциплинарных взысканий, при  

неоднократном выявлении фактов сокрытия должностными лицами 

информации о безнадзорных детях влечет отстранения должностного лица от 

занимаемой должности на срок до 5 лет». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: становление и развитие 

института опеки и попечительства регламентируется отраслями гражданского, 

семейного и административного права. Соответственно, проблемы, связанные с 

данным государственным органом, могут решаться только комплексно, 

посредством внесения изменений в различные отрасти права. В большинстве 

случаев институт относится к несовершеннолетним гражданам и играет 

важную роль  в создании условий для воспитания в семье гармонично развитой 

личности.  

 

1.2. Источники правового регулирования опеки и попечительства      

над несовершеннолетними детьми 

 

Правовую базу деятельности по опеке и попечительству касаемо не 

достигших совершеннолетия вбирает в себя несколько законодательных актов 

Российской Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации
12

, Федеральный закон от 

24 июня 1999 г. № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»
13

, Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
14

, Федеральный закон от 21 

декабря 1996 г. № 159–ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
15

, 

Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей»
16

 и т. д. 

В соответствии с пунктом «о» ст. 71 Конституции РФ гражданское 

законодательство а данный момент пребывает в исключительном ведении 

                                                           
12

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223–ФЗ (ред. от 

04 ноября 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
13

 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120–ФЗ (ред. от 31 декабря 

2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 
14

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. № 124–ФЗ (ред. от 02 декабря 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

1998. – № 31. – Ст. 3802. 
15

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159–ФЗ 

(ред. от 31 декабря 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 
16

 О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей: 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44–ФЗ (ред. от 02 июля 2013 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 17. – Ст. 1643. 
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Российской Федерации. П. 2 ст. 3 Гражданского кодекса РФ сообщает, что 

гражданское законодательство заключается в настоящем Кодексе и 

установленных в соответствии с ним других федеральных законов. 

Стоит выделить то, что фиксирование общепризнанных норм об опеки и 

попечительстве в надлежащем ФЗ является не абсолютным на фоне 

деятельности по кодификации федерального законодательства и возможности 

формирования Свода законов. Существующие в этом Федеральном законе 

нормы семейного права, по сути, заимствованы из предмета ведения Семейного 

кодекса РФ, что создает образ законодательства об опеке и попечительстве 

необоснованно разделенным на независимые источники права и согласно этому 

факту менее обозримым. 

Законодателю, ради сбережения теоретически аргументированной правовой 

наукой направленности к уменьшению числа нормативных правовых актов в 

иерархии национального законодательства и обеспечению доминирования 

кодифицированного правового материала, нужно, не принимая 

самостоятельного Федерального закона об опеке и попечительстве, ввести 

надлежащие нормы права в гл. 20 Семейного кодекса РФ «Опека и 

попечительство над детьми» и в гл. 3 части первой Гражданского кодекса РФ 

«Граждане (физические лица)». Фиксирование норм об опеке и попечительстве 

в отдельном Федеральном законе поспособствовало безосновательному 

повышению нормативного материала из-за повторяемости текстов 

федеральных законов в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве и 

Гражданском и Семейном кодексах
17

. Так, например: 

ст. 11 ФЗ «Об опеке и попечительстве», фиксирующая потребность единства 

личности в присваивании статуса родителя (опекуна, попечителя), копирует 

положения п. 3 ст. 35 Гражданского кодекса РФ. 

Основные законные принципы опекунов и попечителей закреплены в ст. 15 

ФЗ «Об опеке и попечительстве», в ст. 148 Семейного кодекса РФ, некоторые 

обязанности опекуна и попечителя, помимо этого, включены в положения ст. 36 

Гражданского кодекса РФ. 

Правово на распорядительные действия имуществом подопечного указаны в 

ст. 19 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и в ст. 37 

Гражданского кодекса РФ. 

О доверительном управлении собственностью подопечного рассказывают 

ст. 38 Гражданского кодекса РФ и ст. 23 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Кроме дублирования использованного нормативного материала 

прослеживаются также случаи его делания на мелкие части. Так, к примеру, 

причины для прекращения опеки и попечительства не находится в одной статье 

закона, а размещены среди ст. 29 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» и ст. 40 Гражданского кодекса РФ. 
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 Шульга, Р.Ю. Современные тенденции развития регионального законодательства по 
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Ч. 3 ст. 3 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» позволяет 

корректировать отношения, образующиеся в результате с установлением, 

реализацией и прекращением опеки и попечительства), на ступени норм 

субъектов РФ. Этим статья снимает вероятные дискуссии о компетенции среди 

уровней общего государственного правительства согласно нормативному 

осуществлению отношений в области опеки и попечительства, по сути, 

передавая правомочным органам субъектов федерации возможность на 

принятие собственных законов при обнаружении недостатков надлежащего 

федерального законодательства. 

Согласно Письму Минобрнауки России от 25 июня 2007 г. № АФ-226/06 

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних»
18

 законы субъекта Российской Федерации, 

нормативные правовые акты организации и правительства субъекта Российской 

Федерации, стабилизирующие проблемы организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству в отношении детей, не достигших 

18 лет, должны учитывать: 

 выявление круга проблем, имеющих отношение к компетенции 

учреждений опеки и попечительства; 

 установление категорий, не достигших совершеннолетия, в отношении 

которых аппарат опеки и попечительства правомочны реализовывать работу  

целью профилактики, осуществлять постановления по защите их прав и 

законных интересов; 

 нормативы организации структуры органа опеки и попечительства, в том 

числе формирование норматива количества сотрудников органа опеки и 

попечительства, напрямую исполняющих работу по защите прав ребенка; 

 порядок организации работы органов опеки и попечительства на 

региональном и муниципальном уровнях; 

 порядок взаимодействия органов и организаций разной ведомственной 

принадлежности в организации работы по опеке и попечительству в отношении 

детей, не достигших совершеннолетнего возраста. 

В некоторых случаях субъекты РФ принимают нормативные акты, 

затрагивающие аспекты опеки и попечительства несовершеннолетних, 

противоречащие законодательству РФ. Верховный Суд РФ отклоняет 

нормативные акты субъектов РФ, в тех ситуациях, когда они противоречат 

функционирующему в данное время законодательству РФ. Примером служит 

Определение Верховного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 67-Г08-12 «Об 

отмене решения Новосибирского областного суда от 02 июня 2008 г. и 

признании недействующим п. 24 ст. 2 Закона Новосибирской области от 15 

декабря 2007 г. № 176–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления в 

Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
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Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству»
19

. 

Кроме того, Определением Верховного Суда РФ от 25 августа 2010 г. № 92 -

Г10-8 является отмененным постановление Верховного Суда Республики Тыва 

от 24.06.2010 и утверждении о недействующем абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закона 

Республики Тыва «О развитии ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Тыва» от 03 июня 2004 г. № 631 ВХ-1
20

. 

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» состав исполнительных органов правительства субъекта 

Российской Федерации для организации и реализации деятельности по опеке и 

попечительству обуславливается высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (управляющим верховного исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с 

действующим Федеральным законом и Федеральным законом от 06 октября 

1999 года № 184–ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»
21

. 

В соответствии с отмеченным законодательством к возможностям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам общего 

ведения, исполняемым данными органами автономно за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации (исключением являются субвенции из 

федерального бюджета), принадлежит разрешение проблем организации и 

реализации деятельности опеки и попечительства.  

В конечном итоге, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные 

договоры Российской Федерации считаются составляющей частью правовой 

системы страны. В том случае, если международным договором Российской 

Федерации определены другие правила, нежели предусмотренные законом, 

тогда используются принципы международного договора. Конкретизируя 

условие Основного закона, ч. 5 ст. 3 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» включает стандартную оговорку о приоритете 
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интернациональных соглашений Российской Федерации над национальным 

законодательством. 

Защита прав и свобод ребенка исполняется не исключительно органами 

опеки и попечительства, но и прокурором. Предоставление исков о возмещении 

вреда, доставленного несовершеннолетнему, также возможно: организацией 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую 

поступил ребенок после прекращения опеки (попечительства); вновь 

назначенным опекуном (попечителем); самим ребенком, признанным 

дееспособным до достижения совершеннолетия. 

Однако законные права и круг интересов ребенка, пребывающего под 

опекой или попечительством, недостаточно усовершенствованы и нуждаются в 

дополнениях. Основной проблемой, которая требует решения законодателя – 

разделение ответственности опекунов (попечителей), исполняющих свои 

обязанности возмездно и безвозмездно. 

Закон «Об опеке и попечительстве» подразумевает вероятность как 

безвозмездного, так и возмездного исполнения обязанностей опекунами 

(попечителями). Таким образом, в Омской области назначение временного 

родителя; назначение опекуна ребенку, не являющемуся сиротой и не 

утратившему родительское попечительство; принятие ребенка под опеку 

бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, дядей, тетей подопечного мешают 

подписанию документов об осуществлении опеки
22

. В иных субъектах 

Российской Федерации причинами с целью назначения возмездной опеки 

признаются также: нетрудоспособность в связи с инвалидностью 

несовершеннолетнего подопечного, судимость несовершеннолетнего 

подопечного или в случае  стояния на учете в органах внутренних дел
23

. 

Исходя из описанных данных, можно сделать вывод, что вследствие 

принятия ФЗ «Об опеке и попечительстве» институт видоизменился. 

Указанный закон включает в себя принципы государственного регулирования в 

сфере опеки (попечительства), устанавливает полномочия и прямые 

обязанности государственных органов в данной области, правовой статус 

опекунов (попечителей), упорядочивает операции установления и прекращения 

опеки и попечительства. В настоящее время закон выделяет две формы 

устройства детей в семью: опеку и усыновление. Однако опека включает в себя 

виды: приемные семьи и патронатное воспитание.  

Президентом РФ в качестве одного из приоритетных течений 

общегосударственной политики определено внимание о повышении 

благополучия жителей нашего государства, поощрение воспроизводства 

населения. В отсутствии здорового нового поколения все управленческие и 

финансовые изменения в России утрачивают всякий смысл. В обстоятельствах 
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совершенствования правового государства ранее происходили основные 

перемены в системе российского права, изменениям подвергался и правовой 

институт опеки и попечительства, ориентированный на возмещение 

недостающей или отсутствующей дееспособности у отдельных категорий 

людей, защиту их прав и интересов.  

Однако институт опеки и попечительства никак не претерпел того объема 

видоизменений, какой нужен при современных обстоятельствах и позволил бы 

сказать о приобретении им высококачественно нового уровня. При создании 

гражданского законодательства в 90-х годах минувшего столетия произошло 

передвижение главных утверждений об опеке и попечительстве из семейного в 

гражданское законодательство, возникли новые нормы о доверительном 

управлении собственностью подопечных, опеке над имуществом.  

На сегодняшний день опека и попечительство представляют собой системный  

институт гражданского и семейного права, содержащий нормы и публичных 

отраслей (административного права), обеспечивающий все разновидности защиты 

прав и законных интересов имеющих необходимость в этом жителей РФ с целью 

охраны их индивидуальных и имущественных прав. 

Необходимо сосредоточиться  на том, что функционирующие на сегодняшний 

день  нормы,  стабилизирующие опеку и попечительство в Гражданском кодексе, 

не формируют отдельный независимый раздел и введены в главу 3 «Граждане 

(физические лица)», а процесс установления опеки и попечительства зафиксирован 

в нормах Семейного кодекса. Отдельные вопросы, как предоставление социальных 

пособий, дополнительных гарантий на труд, образование, законодательством 

отнесены к ведению иных сфер права.  

Институт опеки и попечительства считается одним из тех, каковым уделяется 

мало интереса в отечественной юридической науке. Как объективно отмечала 

Л.Ю. Михеева: «К сожалению, в юридической литературе современное состояние 

института опеки и попечительства не исследуется... В течение многих десятилетий 

законодательство об опеке и попечительстве практически не менялось»
24

. 

Успешная защита прав, интересов подопечного в значительной мере находится 

в зависимости от стремления опекуна или попечителя беспокоиться о нем, 

готовности совершить все необходимое для того, чтобы упростить его судьбу. По 

этой причине опекун (или попечитель) обязан  высказать собственное согласие на 

осуществление опекунских обязательств в заявлении, направленном в органы опеки 

и попечительства, с просьбой о назначении опекуном или попечителем.  

Органы опеки и попечительства после поступления соответствующего 

заявления выясняют, подходит ли кандидат на роль опекуна или попечителя 

соответствующими (в первую очередь нравственными) свойствами, важными для 

выполнения обязательств по опеке или попечительству. Подобный анализ 

считается субъективным, поэтому в последующем, к сожалению, есть шанс 

раскрытия отрицательных черт личности опекуна (попечителя). 
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Как опекуны, так и попечители, в первую очередь должны заботиться о 

содержании подопечных (обеспечивать им питание, одежду и т.п.) и 

гарантировать подопечному уход и лечение. Юридические действия опекунов 

(попечителей) ориентированы на защиту прав и охраняемых законодательством 

РФ интересов подопечных (п. 3 ст. 36 ГК РФ), это: подача заявления о выплате 

причитающихся подопечному пособий, пенсий; подача исковых заявлений в 

суд о взыскании алиментов, об истребовании его собственности из чужого 

противозаконного владения, о признании права собственности и пр.; 

предъявление требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 

подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, 

причиненного подопечному; обращение в лечебные, учебные и иные 

учреждения с целью получения подопечным медицинских, образовательных и 

прочих услуг; защита жилищных прав подопечного путем подачи 

соответствующих исков; обращение с заявлениями к гражданам, организациям, 

органам государственной власти и местного самоуправления, должностным 

лицам в случаях нарушения прав подопечного или при угрозе такого 

нарушения. 

Крайне объемный перечень правомочий опекунов и попечителей может 

спровоцировать злоупотребление ими своими правами, поэтому ГК РФ также 

говорит о том, чего как опекуны, так и попечители делать не имеют права. В 

соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ опекун, попечитель, их супруги и близкие 

родственники не могут совершать сделки с подопечным. Исключение 

составляет передача имущества подопечному как дар или в безвозмездное 

пользование. Кроме этого запрещается представлять подопечного при 

заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом 

опекуна или попечителя и их близкими родственниками. Это указывает на то, 

что опекун (попечитель) не может купить, например, недвижимость по низкой 

цене у своего подопечного. 

Опекун в отличие от попечителя имеет право и (или) обязан совершать от имени 

подопечного любые сделки, кроме тех, которые носят личный характер или прямо 

указаны в законе (п. 4 ст. 182 ГК РФ). Например, опекун не имеет права составить 

от имени подопечного завещание. 

В отличие от опекуна попечитель имеет право и (или) обязан: давать согласие 

на заключение подопечным сделок, кроме  тех сделок, которые в соответствии с 

законодательством подопечный может совершать самостоятельно; предъявлять в 

суд иск о признании совершенной подопечным сделки недействительной и о 

применении последствий недействительности данной сделки (ст. 175, 176 ГК РФ); 

нести субсидиарную имущественную ответственность в соответствии со 

ст. 1073 ГК РФ (только при попечительстве над детьми, не достигшими 18 лет). 

Явные достоинства опеки и попечительства для государства вполне имеют 

возможность привести к их популяризации в стране, но, согласно сведениям 

Министерства образования РФ, около 50% сирот помещены в детские 

учреждения. Недостаток обширного применения опеки и попечительства на 

практике связано в значительной мере с неудовлетворительной 

государственной поддержкой данного социального института. Важно, что 
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последние реформации в законодательстве ориентированы на изменение этого 

положения, упразднение детских домов и создание семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Законодатель с помощью института опеки и попечительства передает 

обязанности с государственных или муниципальных органов на 

соответствующее физическое лицо, что абсолютно реабилитирует себя в 

обстоятельствах гармонично сформированного общества, стабильной 

экономики. Но явно, что в нынешней России при условии безвозмездности 

выполнения опекунами и попечителями своих обязательств, государством 

фактически эксплуатируется конкретная финансовая заинтересованность лица, 

изъявившего желание стать опекуном или попечителем. Внимание человека к 

ближнему должно в современном мире культивироваться обществом, 

поощряться всеми известными методами. Но в то же время не исключается 

отчетливо зафиксированные соответствующие нормы для контроля за 

действиями опекунов (попечителей), а также дающие гарантию реализации 

прав и интересов подопечных лиц.  

 

Выводы по разделу 1 

 

1. Государственная власть с помощью института опеки и попечительства 

проявляет заботу о детях сиротах и о детях, оставшихся без попечения 

родителей.  

2.  Государство через органы опеки и попечительства защищает как личные, 

так и имущественные права и интересы несовершеннолетних граждан, которые 

сами сделать это не могут. Опека и попечительство дает возможность детям 

получить не только семейной воспитание, которое закладывает основы 

нравственного и морального поведения, но и ощутить любовь и ласку семьи.  

3. Правовой институт регламентируется и с семейным, и с гражданским 

законодательством.  
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2. Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми 

 

2.1. Порядок установления опеки и попечительства над   

несовершеннолетними детьми 

 

Для того чтобы установить опеку или попечительство над 

несовершеннолетним лицом, необходимо пройти несколько этапов, чтобы взять 

шефство над ребенком. Порядок установления опеки (попечительства) 

установлен законом. Он делится на несколько этапов:  

1. Сбор документов. Необходимые бумаги для оформления опеки и 

попечительства над несовершеннолетними:  

 заявление от кандидата в опекуны. 

 согласие всех совместно проживающих с опекуном совершеннолетних 

членов семьи. 

 согласие других близких родственников несовершеннолетнего. 

 согласие ребенка (от 10 лет). 

 медицинское заключение о состоянии здоровья опекуна. 

 справка с места работы и о заработной плате опекуна. 

 характеристика с места работы (в случае, если кандидат в опекуны – 

пенсионер, с места жительства (РЭУ, ОВД). 

 автобиография. 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

 справка из детского учреждения (школы, детского сада). 

 копия свидетельства о рождении ребенка. 

 материалы, доказывающие назначение опеки или попечительства (копия 

свидетельства о смерти, решение суда о лишении родительских прав, справка 

из ПНД и т.п.). 

 выписка из домовой книги (ребенка и кандидата в опекуны). 

 копия финансового лицевого счета (ребенка и кандидата в опекуны). 

2. В течение 7 дней органы опеки и попечительства рассматривают 

предоставленные документы. Определяются обстоятельства, в результате 

которых может последовать отказ в опеке или попечительстве. Проводится 

исследование условий жизни гражданина, который подал заявление. Затем 

следует выбор ребенка, над которым устанавливается опека (в том случае, если 

не было заявления родителей, где уже выбран кандидат в опекуны для 

конкретного несовершеннолетнего гражданина или в иных случаях).  

3. Установление опеки (попечительства) местными органами. Изначально 

устанавливается предварительная опека сроком 1 месяц.  

В ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекун или попечитель 

назначается по согласованию или по их заявлению в письменной форме 

аппаратом опеки и попечительства по месту проживания лица, который 

нуждается  в установлении над ним опеки или попечительства, на протяжении 

одного месяца с этапа, когда указанному органу стало известно о потребности 

установления опеки или попечительства над таким лицом. Наличие факторов, 
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которые заслуживают внимания, дают возможность назначения  органом опеки 

и попечительства по месту проживания опекуна или попечителя. 

В той ситуации, если лицу, имеющему необходимость в опеке или 

попечительстве, не назначен опекун или попечитель на протяжении месяца, 

временно выполняет обязанности опекуна или попечителя орган опеки и 

попечительства согласно месту выявления лица, нуждающегося в установлении 

над ним опеки или попечительства. 

Основой для принятия опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

является утрата ими попечения родителей (например, в случае смерти или 

утраты родительских полномочий). Не исключаются также ситуации, когда 

родители сами проявляют желание, чтобы над их детьми установили опеку 

(попечительство). Например, если семья уезжает в длительную командировку
25

. 

Несмотря на это назначение опекуна или попечителя устанавливается 

органами опеки и попечительства в период не более месяца с того момента, 

когда возникла нужда в установлении опеки или попечительства. До тех пор 

пока опека (попечительство) над ребенком не сформированы, обязательства 

опекуна (попечителя) выполняют органы опеки и попечительства. 

Лицо не может быть назначено опекуном или попечителем без его согласия. 

Чаще всего опекунами становятся близкие родственники ребенка. Данный факт 

позволяет учесть интересы несовершеннолетнего и выполнять контроль за 

требованиями, предъявляемые к опекуну.   

Реализация опекуном (попечителем) своих обязательств устанавливается с 

момента принятия аппаратом опеки и попечительства соответствующего 

заключения и выдачи лицу опекунского или попечительского удостоверения. 

Как только ребенок, над которым была установлена опека, достигает 

возраста 14-ти лет, опека автоматически переходит в попечительство. При этом 

обязанности попечителя выполняет  то же лицо, что и было назначено 

опекуном несовершеннолетнего. 

Высказываясь об опеке над несовершеннолетними, необходимо выделить 

еще один существенный факт. Одним из основных прав ребенка, 

способствующих его развитию, считается возможность  общения с родителями, 

что предусмотрено ст. 55 СК РФ. Это право сохраняется и за ребенком, 

который живет с опекуном или попечителем. Предоставление ребенка в семью 

опекуна (попечителя) на воспитание не связано с приостановкой 

правоотношений с родителями. 

Не исключаются случаи, когда родители не согласны с аннуляцией или 

ограничением своих родительских прав. Они имеют шанс выкрасть ребенка из 

семьи опекуна (попечителя). С целью уклонения от названной ситуации  

опекунам и попечителям предоставляется возможность требовать через суд 

возвращения ребенка от любых лиц, противозаконно удерживающих его у себя, 

в том числе и близких членов семьи. Данное право содействует максимальной 

охране интересов ребенка. 

                                                           
25

 Ершова, Н.М. Опека, попечительство, усыновление/ Н.М. Ершова – М.: Зерцало, 

2014. – С. 52. 



27 

Опека предназначена для малолетних детей и для граждан, которые были 

признаны в результате судебного процесса недееспособными из-за какого-либо 

психического расстройства в соответствии со статьей 34 ГК РФ. 

Попечительство относится к несовершеннолетним, возраст которых 

варьируется от 14 до 18 лет, а также над лицами, признанными ограниченными 

судом в дееспособности из-за  злоупотребления алкогольными напитками или 

наркотическими средствами. 

Опека или попечительство устанавливаются над детьми, которые остались 

без попечения родителей, поэтому они нуждаются в семейном воспитании, 

материальном содержании и получении качественного образования, чему 

способствуют родители, а также для защиты их прав и интересов в 

соответствии со статьей 145 СК РФ. 

Российская Федерация и жители страны всегда уделяло не оставались 

равнодушными к судьбам детей, оставшихся без попечения родителей. 

Бродяги, дети-сироты, ребята, которые оказались брошенными и 

оставленными своими родителями, всегда принадлежали к группе, которые 

нуждаются в заботе и наблюдении со стороны правительства и местных 

органов власти. На сегодняшний день официальное одобрение получил термин 

«дети, оставшиеся без попечения родителей». Их права на помощь со стороны 

государства отражены в ст. 20 Конвенции о правах ребенка
26

. 

В п. 1 ст. 121 СК РФ перечислены более популярные причины, согласно 

которым несовершеннолетние лица теряют попечение родителей:  

 смерть родителей; 

 лишение их родительских прав; 

 ограничение в родительских правах; 

 признание родителей недееспособными; 

 отсутствие родителей в течение продолжительного времени;  

 попытки избегания родителями от обучения детей или от защиты их прав 

и интересов; 

 отказ родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений.  

Из сказанного в п. 1 ст. 121 СК РФ списка можно заключить, что 

обстоятельства могут носить  как объективный, так и индивидуальный 

характер. К первым принадлежат: гибель родителей; их тяжелое заболевание, 

делающие неосуществимой заботу о ребенке, защиту его прав; признание 

родителей недееспособными; ограничение или лишение родителей 

родительских прав. 

К иным причинам утраты родительского попечения относится результат 

либо невозможности защищать ребенка из-за пребывания родителей в условиях 

изоляции (местах лишения свободы, медицинском учреждении и т.п.), либо 
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уклонение от выполнения своих родительских обязанностей. Разумеется, 

подобное нежелание, очевидно, может разъясняться как ничем не объяснимым 

нежеланием выполнения родительских обязанностей, так и соединением 

различных факторов (например, образование новой семьи, переезд и т.п.). 

При условиях, отмеченных  в ст. 121 СК РФ, появляется обязательство 

органов опеки и попечительства осуществлять мероприятия по защите прав и 

интересов детей, что в то же время считается правом этой организацией как 

уполномоченных правительством на ее осуществление. 

Гибель родителей подтверждается свидетельством о смерти. Источником 

потери родительского попечения в таком случае будет считаться день, когда 

она настала. При лишении родительских прав, ограничении в родительских 

правах, признании родителей недееспособными утрата родительского 

попечения начинается с этапа вступления постановления суда в законную силу. 

Это же происходит в  случае, лишения свободы родителя. В подобных случаях 

за точку отсчета необходимо взять дату заключения под стражу. При 

длительной терапии родителей ситуация немного иная. Если заболевание 

связано с пребыванием на длительное лечение, то утрата родительского 

попечения наступает со дня помещения родителя в медицинский центр. 

Подобно решается вопрос в ситуации, если родители болеют хроническим 

алкоголизмом или наркотической зависимостью. 

В ситуации, когда поднимается вопрос в установлении уровня заботы 

родителей о своем ребенке, который является большей и меньшей, чтобы 

утратить родительские права нужно отсутствие всякой заботы об интересах, 

потребностях ребенка или его воспитания. В этом случае возникает опасность 

для жизни, здоровья и воспитания ребенка или угроза наступления. Если же 

забота сведена к минимуму, нужно проведение профилактических мер.  

Причиной оформления опеки/попечительства над детьми считается сложная 

фактическая структура, которая отображает в себе: 

 возраст и психическое здоровье несовершеннолетнего гражданина; 

 отсутствие по каким-либо обстоятельствам родителей, лиц, лишённых 

родительских прав, ограничительные меры в родительских правах, признание 

родителей недееспособными в судебном порядке, затяжные болезни родителей, 

подтвержденные медицинским заключением, длительное неуважительное 

отсутствие родителей, избегание родителями прямых обязательств (воспитание, 

защита интересов), также учитывается отказ родителей забрать ребенка из 

образовательных или медицинских учреждений, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или подобных организаций, при обнаружении действий 

или бездействия родителей, которые представляют угрозу жизни или здоровью 

детей, либо не дают нормально развиваться физически и психически; 

 нужда ребенка в защите его интересов и в представлении ему 

возможности попасть в семью или в специализированное детское учреждение; 

 назначение опекуна (попечителя) в соответствии с  административным 

актом. 

Согласно ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекун или попечитель 

оформляется с их согласия или по их письменному заявлению в органы опеки и 
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попечительства по месту жительства лица, который нуждается в опеке или 

попечительство, в течение 1 месяца с даты, когда местный орган известили о 

необходимости установления опеки или попечительства над таким лицом. При 

обнаружении обстоятельств, которые заслуживают отдельного внимания 

опекун или попечитель вправе назначаться органом опеки и попечительства по 

месту жительства опекуна или попечителя. 

Если лицу, нуждающемуся в установлении опеки или попечительства, не 

назначен опекун или попечитель в течение месяца, исполнение обязанностей 

опекуна или попечителя временно осуществляет орган опеки/попечительства 

по мест обнаружения несовершеннолетнего лица, нуждающегося в помощи.  

Недолговременное нахождение  подопечного в образовательной 

организации, медицинской организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в целях получения медицинских, 

социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения 

временного проживания подопечного в течение периода, когда опекун или 

попечитель по уважительным причинам не может исполнять свои обязанности 

в отношении подопечного, не прекращает права и обязанности опекуна или 

попечителя в отношении подопечного. 

Опекуны или попечители не устанавливаются для недееспособных или не 

полностью дееспособных лиц, которые помещены под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Защиту прав и 

интересов, определенных законом, несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет и 

лица, признанного в рамках закона недееспособным, при возникновении 

необходимости в оказании им психиатрической помощи исполняют их 

законные представители (родители, усыновители, опекуны), при  их отсутствии 

– администрация психиатрического стационара или психоневрологического 

учреждения для социального обеспечения или специального обучения
27

. 

Администрация и люди, предоставляющие услуги психиатрического 

стационара должны создавать условия для реализации прав пациентов. Кроме 

того, обязаны временно исполнять функции законного представителя в 

отношении пациентов, которые в соответствии с законодательством признаны 

недееспособными, но не имеющих законного представителя. 

Возникновение отношений между опекуном или попечителем и 

подопечным определяет акт органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна или попечителя.  

В документе об оформлении опеки (попечительства), как правило, 

устанавливается период действия касательно  опеки (попечительства), который, 

в свою очередь, может быть ограничен следующими способами: 

                                                           
27

 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ от 

02 июля 1992 г. № 3185-1 (ред. от 14 октября 2014 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – 

№ 33. – Ст. 1913. 
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1. Указанием на определенный период действия опеки (попечительства); 

2. Указанием на определенное событие, отменяющее опеку 

(попечительства), к примеру: 

 до реабилитации дееспособности подопечного; 

 до времени завершения отбывания срока в местах лишения свободы 

одного из родителей несовершеннолетнего; 

 до времени достижения ребенка возраста 14 лет. 

Документ органа опеки и попечительства об установлении или об отказе в 

назначении опекуна или попечителя имеет право на оспаривание 

заинтересованными лицами в суде. 

Ущерб, причиненный личности подопечного или его собственности в 

результате невыполнения или несвоевременного исполнения организацией 

опеки и попечительства обязательств по установлению опекуна или 

попечителя, возмещается в соответствии с условиями, закрепленными в 

гражданском законодательстве. 

Если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного лица, 

назначение опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства имеет право 

на назначение опекуна или попечителя на определенный срок (акт о 

предварительных опеке или попечительстве), в том числе при отобрании 

ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, на основании ст. 77 СК РФ и 

необоснованности  помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В ст. 13 ФЗ «Об опеке и попечительстве» указанно, что родители вправе  

подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о выборе 

будущего опекуна/попечителя для их ребенка на срок, когда по уважительным 

причинам они временно не могут выполнять  родительские обязательства, с 

указанием на конкретную личность. В акте органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя по письменной просьбе родителей 

обязательно указывается срок полномочий опекуна или попечителя. Важно 

отметить, что факт вероятности назначения опекунов и попечителей по 

отношению к несовершеннолетним гражданам по заявлению их родителей 

необходим с практической стороны вопроса, т.к. это дает право использовать 

положения об опеке и попечительстве по собственному желанию, эффективно и 

мирным путем.  

Но указанная норма имеет недостаток. Она сформулирована так, что с 

заявлением в орган опеки и попечительства о просьбе назначения ребенку 

опекуна или попечителя на время невозможности по уважительным причинам 

исполнения родительских обязанностей с указанием на конкретное лицо имеют 

право подать только два родителя: мать и отец. Это вытекает из прямого 

указания на множественное число «родители» а не на единственное число 

«родитель» и конкретизация «совместное» относительно к заявлению.  

Такое отношение объясняется тем, что (одному из родителей) нельзя 

принять решение о подаче в органы опеки и попечительства просьбы о 

назначении опекуна в случае несогласия второго родителя. Данное заявление 

подается только при наличии согласования между родителями  по 
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необходимости самого запроса в органы опеки и попечительства. Это касается 

и отдельных элементов заявления: срока опеки, кандидата в опекуны либо 

попечители и т.п. Таким образом защищаются  интересы несовершеннолетнего, 

и родителей. Дефектом такой формулировки является необоснованность 

ограничения возможности ее применения. Такая формулировка позволяет 

обращаться в органы опеки и попечительства только полным семьям.  

То есть, в том случае, если у ребенка есть и мать, и отец, даже при 

незарегистрированном  браке или при раздельном проживании, считают 

нужным на какой-то отрезок времени оформить для своего ребенка опеку или 

попечительство, они вправе это сделать; если же ребенок имеет одного 

родителя, то мать или отец оформить опеку для своего ребенка не имеет права. 

В семейной практике существует немало ситуаций, когда несовершеннолетний 

воспитывается одним родителем. При этом место нахождения или личность 

второго, могут быть неизвестны. Такие обстоятельства складываются в 

ситуации утаивания места своего нахождения родителем, который укрывается 

от уплаты алиментов, или в случае рождения ребенка от неизвестного лица 

(при изнасиловании, зачатии от случайного контакта и т.д.).  

Все вышеперечисленное лишает родителей возможности применить 

рассматриваемую норму ФЗ, что весомо и несправедливо ущемляет как права 

родителей одиночек, так и законные интересы их несовершеннолетних детей
28

. 

Отсюда следует предложение: внести изменения в ст. 13 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», изложив ее п. 1 в следующей редакции: «Родители (или один 

из них при уважительном отсутствии другого) имеет право подать в орган 

опеки и попечительства совместное (или от одного родителя при отсутствии 

второго) заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, 

когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские 

обязанности, с указанием конкретного лица. В акте органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей 

должен быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя». 

Родитель несовершеннолетнего гражданина может определить на случай 

своей гибели опекуна или попечителя ребенку. Соответствующее указание 

родитель вправе сделать в заявлении, которое было подано в орган опеки и 

попечительства по месту проживания ребенка.  Письменное заявление родителя 

об установлении на случай своей смерти ребенку опекуна или попечителя 

должно быть самолично подписано родителем с указанием датировки 

заявления. Подпись родителя удостоверяется руководителем органа опеки и 

попечительства либо в ситуациях, когда родитель не может появиться в орган 

опеки и попечительства:  

 в нотариальном порядке; 

 организацией, в которой родитель работает или учится; 
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 Кваша, Е.А. Правовой анализ положений законопроекта № 42197-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
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 товариществом собственников жилья; 

 жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативом, исполняющими управление многоквартирным 

домом; 

 управляющей организацией по месту проживания родителя;  

 администрацией учреждения социальной защиты населения, к которому 

родитель принадлежит; 

 медицинской организации, в которой родитель находится на лечении; 

 командиром (начальником) соответствующих воинских частей, 

соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если заявление подает 

военнослужащий, работник этих воинских части, соединения, учреждения, 

военно-учебного заведения.  

Подпись родителя, находящегося в местах лишения свободы, 

подтверждается начальником соответствующего места лишения свободы. 

Родитель может отменить или переменить поданное заявление об определении 

на случай своей смерти ребенку опекуна или попечителя, подать новое 

прошение в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. 

Попечитель касательно несовершеннолетнего гражданина 14 лет вправе 

быть назначенным органом опеки и попечительства по заявлению такого 

несовершеннолетнего лица при условии указания  конкретного лица. 

Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в назначении 

опекуном или попечителем лица, указанного родителем или родителями 

несовершеннолетнего гражданина либо самим достигшим возраста 14 лет 

несовершеннолетним лицом, только в той ситуации, если такое установление 

противоречит гражданскому  или семейному кодексу, либо интересам 

ребенка
29

. Из вышесказанного следует, что в соответствии с нормой есть 

вероятность, что лицо органа опеки и попечительства, недобросовестно 

выполняющее обязанности, откажет некоторым или всем лицам, прописанным 

родителями, в принятии опеки над ребенком, из-за противоречия интересам 

ребенка, которые можно трактовать очень широко. 

Так, нет ограничений для того, что бы российского несовершеннолетнего 

ребенка, передать в семью иностранным гражданам, которые скорее всего не 

будут любить больше, чем, например, родной дядя (который не указан среди 

лиц, имеющих преимущество перед иными гражданами на право присвоения 

статуса опекуна (попечителя)), который должен быть назначен опекуном по 

заявлению погибшего родителя или самим подростком после 14 лет.  

Выходит, что должностное лицо органа опеки и попечительства изначально 

берет на себя обязанность определить, кого необходимо назначить опекуном из 

лиц, хотя они все одинокого подходят по требованиям ГК и СК РФ. Поэтому 

данное положение можно отнести к потенциально коррупциогенной, в связи с 
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тем, что наличие любого субъективного условия, способного отразиться на 

принятии решения, ведет к вероятности злоупотреблений властью
30

. 

Согласно  ст. 14 ФЗ «Об опеке и попечительстве» установление опеки или 

попечительства разрешается в соответствии с  договором об осуществлении 

опеки или попечительства (включая документ о приемной семье либо в 

ситуациях, которые предусмотрены законами субъектов РФ, по соглашениям о 

патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). 

В соответствии с гл. 21 Семейным кодексом РФ приемная семья создается 

по условиям договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. 

Приемной семьей считается такая опека или попечительство над 

несовершеннолетним, которая является исполняющей обязанности семьи по 

договору о приемной семье. Он создается между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями или приемным родителем на период, 

описанный в этом договоре. 

К отношениям, вытекающим из договора о приемной семье, относится 

гл. 20 Семейного кодекса РФ. К этим отношениям можно применить 

положения, прописанные в гражданском законодательстве, которые касаются 

возмездных услуг. И это не отрицает суть таких отношений. 

Приемными родителями могут стать супруги или отдельные граждане, 

которые проявляют желание принять ребенка или детей на воспитание. При 

этом не исключается возможность стать приемными родителями для одного 

ребенка людям, не состоявших в официальном браке. 

Приемные родители по отношению к взятому на воспитание ребенку или 

детям исполняют права и обязанности опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязательств в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным 

законом и заключенным договором. 

Соглашение о приемной семье содержит сведения о ребенке или детях, 

которые передаются на воспитание в приемную семью (личные данные, 

указание на физическое, психическое развитие), время действительности 

договора, перечень условий содержания, воспитательного и образовательного 

процесса ребенка или детей, права и обязательства приемных родителей, права 

и обязанности органа опеки и попечительства касательно приемных родителей, 

а также причины и последствия прерывания указанного договора. 

Размер денежных выплат, положенные приемным родителям, размер 

вознаграждения на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 

поддержки, которые предоставляются приемной семье в зависимости от 

количества взятых на содержание детей, определяются условиями договора о 

приемной семье в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Договор о приемной семье теряет свою силу по причинам, указанным 

гражданским законодательством для прекращения обязательств и в связи с 

прекращением опеки или попечительства. 
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Приемные родители могут отказаться от выполнения условий договора о 

приемной семье, при существовании уважительных причин (болезнь, 

изменение семейного или финансового положения, взаимное непонимание 

с ребенком или детьми, возникновение конфликтных ситуаций между детьми и 

другие)
31

. 

Аппарат опеки и попечительства имеет право отказаться от выполнения 

договора о приемной семье в ситуациях обнаружения в приемной семье 

неблагоприятных условий для материального содержания, необходимого 

воспитания и образования ребенка или детей, возвращения ребенка или детей 

родителям либо усыновления ребенка или детей. 

Значительное несоблюдение условий договора – основание для его 

расторжения. При виновности одной из сторон, другая вправе потребовать 

возмещение убытков, которые были принесены в результате расторжения этого 

договора. 

Патронат – воспитание и оказание необходимой государственной  помощи 

детям, нуждающимся в защите, которое осуществляется в формах патронатного 

воспитания либо социального патроната. 

Патронатный воспитатель – совершеннолетнее дееспособное лицо, 

реализующее воспитание и защиту прав и интересов ребенка, установленных 

законом на основании договора с уполномоченной службой (организацией) о 

патронатном воспитании или о социальном патронате. 

Патронатное воспитание – форма устройства ребенка, нуждающегося в 

государственной защите, в семью патронатного воспитателя при обязательном 

условии разграничения прав и обязанностей по защите законных интересов 

несовершеннолетнего ребенка между родителями (законными 

представителями) ребенка, уполномоченной службой (организацией), 

патронатным воспитателем. 

Социальный патронат – оказание необходимой помощи уполномоченной 

службой (организацией) в воспитании и защите прав ребенка, находящегося в 

семье, но признанного в законном порядке, нуждающимся в государственной 

защите. 

Опека или попечительство в соответствии с договором об реализации  опеки 

или попечительства определяется по условиям акта органа опеки и 

попечительства об установлении опекуна или попечителя, которые исполняют 

свои обязательства возмездно. При избежание органа опеки и попечительства 

от подписания договора об осуществлении опеки или попечительства без 

причины, опекун или попечитель вправе передать органу опеки и 

попечительства претензии, описанные в ч. 4 ст. 445 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
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Итак, утрата родительского попечения – феномен, имеющий юридическое 

значение. Он создает беззащитность несовершеннолетнего гражданина, 

следовательно, и потребность в принятии мер по его защите. Одной из них 

является передача на опеку или попечительство. Помимо этого важно отметить, 

что с позиции федерального законодательства невнушительной разницы между 

терминами «патронат» и «приемная семья», поэтому субъекты Федерации 

могут самостоятельно устанавливать эти отличительные особенности понятий. 

Договоры, которые были заключены до вступления в силу закона, продолжат 

функционировать и дети из патронатных семей не вернутся обратно в детские 

дома. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона об опеке, единственный родитель может 

написать в орган опеки и попечительства заявление, в котором содержится 

прошение о назначении конкретного лица в качестве опекуна или попечителя 

его несовершеннолетнего ребенка (детей) в случае смерти родителя. 

Несмотря на положительные моменты рассматриваемой законодательной 

нормы, возникают проблемные вопросы, например: обязан ли родитель 

представлять в орган опеки и попечительства свидетельства того, что он 

единственный родитель и доказывать вероятность наступления своей скорой 

кончины? Так как Закон об опеке рассматривает вероятность подачи родителем 

такого заявления в определенные рамки, думается, что ответы на указанные 

вопросы должны быть утвердительными. 

Родитель признается единственным, если другой родитель скончался, или 

по решению суда объявлен умершим; если при государственной регистрации 

новорожденного в актовую запись о рождении ребенка сведения об отце или 

матери  не зафиксирована, либо фамилия отца записана по фамилии матери, а 

его имя и отчество – по ее желанию оказалось стороннее (так называемое 

фиктивное отцовство), при признании другого родителя безвестно пропавшим, 

недееспособным, либо если он в соответствии с положениями ст. 69 СК РФ 

лишен родительских прав. В ситуации, когда второй родитель не проживает 

вместе с ребенком и, не принимает участия в его воспитании и содержании, то 

родителя, который живет вместе с ребенком, неправильно считать 

единственным, следовательно, просить о назначении опекуна (попечителя) в 

ситуации своей гибели он не имеет законных оснований. 

Не имеют права на передачу рассматриваемого заявления оба родителя, что, 

как считают специалисты, является абсолютно неправильным
32

. Исходя из 

этого, на наш взгляд, нужно согласиться, так как законодатель не учел большое 

количество реальных ситуаций, когда могут умереть оба родителя сразу 

(стихийные бедствия, автомобильная катастрофа и т.п.). Следует заметить, что 

ч. 2 ст. 13 проекта Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

№ 184675-4 к периоду рассмотрения его Государственной Думой во втором 
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чтении была передана по-другому, нежели в функционирующем сегодня Законе 

об опеке. Изначально предусматривалось, что заявление о назначении опекуна 

(попечителя) на случай гибели имеет право писать как единственный родитель, 

так и оба родителя лица, не достигшего совершеннолетия
33

. 

Осуществление права на подачу заявления о назначении ребенку (детям) 

опекуна или попечителя ограничивается ситуацией смерти единственного 

родителя. Остается непонятным, может ли родитель, задумываясь о судьбе 

своего ребенка, прибегнуть к такому праву без соблюдений некоторых условий 

и нужды доказывать достоверность наступления своей скорой смерти, или его 

реализация непосредственно зависит от присутствия у единственного родителя 

смертельного заболевания, которое подтверждено медицинским 

освидетельствованием. 

По нашему мнению, родителю должно быть предоставлено право 

прибегнуть к данному правомочию, в случае если родитель является здоровым, 

но допускает подачу прошения о назначении опекуна (попечителя) на 

возможность своей неожиданной смерти. Это будет дополнительным способом 

создания условий для благоприятного существования своему ребенку с тем 

человеком, который, как кажется родителю, будет не только осуществлять 

обязанности отца или матери, но и любить его. 

Вопрос рассмотрения органом опеки и попечительства заявления, которое 

подано единственным родителем, еще один повод для размышлений. В 

соответствии со ст. 13 Закона об опеке непосредственное изучение заявления, и 

исследование указанного в нем кандидата в опекуны (попечители) свершается 

органом опеки и попечительства после того, как наступила смерть родителя. 

Такой подход, на наш взгляд, неправильный, так как ч. 5 ст. 13 Закона об опеке 

фиксирует право органа опеки и попечительства одобрить акт об отказе в 

оформлении опекуном или попечителем гражданина, который указан 

родителем или родителями в своем прошении, если будет решено, что данное 

назначение оспаривает гражданский или семейный кодекс России или интересы 

ребенка. Поэтому заявление единственного родителя рассматривается сразу 

после его подачи для предварительной проверки гражданина – возможного 

опекуна (попечителя) на вероятность его соответствия требованиям 

законодательства. 

Итог исследования доводится до сведения родителя с той целью, чтобы он 

при необходимости имел право предложить другое лицо, желающее и имеющее 

возможность осуществлять обязанности опекуна (попечителя) в перспективе. 

После ухода из жизни родителя органы опеки и попечительства обязаны 

оказать скорейшую помощь ребенку, следовательно, обеспечить скорое 

назначение опекуна (попечителя). В такой ситуации органу опеки и 

попечительства остается лишь уточнить ряд вопросов, допустим: не 
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поменялось ли желание лица быть опекуном (попечителем); не появились ли в 

его жизни какие-либо ситуации, делающие невозможным взятие ребенка; не 

случилось ли конфликта между ними. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что решение вопроса о том, 

станет ли кандидат опекуном (попечителем) несовершеннолетнего, в полной 

мере зависит от решения органа опеки и попечительства. 

Закон «Об опеке и попечительстве» рассматривает проблемы надежности 

опекунов (попечителей) и органов опеки и попечительства, контролю над тем, 

как исполняются функции, призывает к постоянному вниманию к их 

деятельности. При этом повторяется текст п. 3 ст. 56 СК РФ общего характера, 

касаемый всех детей, и тех, кто находится под опекой (попечительством). 

Особенностей в данном случае не наблюдается, что никак не влияет на 

функционирующий контроль и усугубляет формальную сторону вопроса. 

Нарастанию ответственности опекуна (попечителя) служит и ст. 25 Закона, 

которая освещает вопрос отчета опекуна или попечителя. 

Следует согласиться с мыслью А.М. Нечаевой
34

 о том, вся статья не только 

усложняет процесс воспитания опекуном (попечителем) подопечного, но и 

настолько его затрудняет, что способно отбить желание заменить 

несовершеннолетнему родителей. Так, п. 1 ст. 25 Закона обязывает опекуна или 

попечителя каждый год не позднее 01 февраля текущего года, если другой 

период времени не предусмотрен договором о реализации опеки или 

попечительства, доставлять в орган опеки и попечительства доклад в 

письменной форме за прошедший год о сохранности, эксплуатации имущества 

подопечного и руководством имущества подопечного с предоставлением 

документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых 

сумм и других платежных документов).  

Такая форма отчетности отвлекает от основной обязанности  – создания 

условий для нахождения ребенка в семье, которая заменяет родительскую. И 

далее: «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.  

В отчете опекуна или попечителя также должны быть указаны даты 

получения сумм со счета подопечного и даты произведенных за счет этих сумм 

затрат для нужд подопечного» (п. 2 ст. 25 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

В заключение можно сказать, что:  

 следование требованиям является для опекуна (попечителя) 

неоправданной потерей времени; 

 реализация предусмотренного п. 8 ст. 148.1 СК РФ контроля над 

деятельностью опекунов или попечителей предусматривает, в первую очередь, 

наблюдение за условиями жизни ребенка в опекунской семье; 
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 контроль за хозяйственной деятельностью опекуна (попечителя) имеет 

необязательный характер, не должен отличаться детализацией, нарушением 

элементарной тактичности.  

 

2.2. Основания прекращения опеки и попечительства 

 

К причинам для прекращения опеки и попечительства относится не 

соблюдение условий назначения опекуна, попечителя, предусмотренных 

п. 2 ст. 35 ГК РФ. В практической деятельности в таких ситуациях органы 

опеки и попечительства решают прекратить опеку, попечительство, но в ГК 

последствия отклонения от соблюдения п. 2 ст. 35 не учитываются. 

В ФЗ «Об опеке и попечительстве» опека или попечительство прерывается: 

 при уходе из жизни опекуна или попечителя либо подопечного или 

решение суда о признании лица умершим; 

 по истечении времени действия акта о назначении опекуна или 

попечителя; 

 при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от 

исполнения своих обязанностей; 

 при обстоятельствах, описанных в статье 40 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Важно сказать о логической неполноте данной нормы. С освобождением от 

правоотношений одной из сторон, по объективным обстоятельствам, такие 

правоотношения прекращаются. Но законодатель имеет право воспользоваться 

двумя путями нормативной регламентации оснований с целью прекращения 

таких правоотношений: совсем избежать указания на события, в которых нет 

сомнений для прекращения правоотношений или предоставить полный список 

таких событий. При описании текста указанной статьи законодатель, отметил, 

что к причине прекращения опеки (попечительства) относится смерть опекуна 

(попечителя), но не сказал о том, что равносильными поводами являются 

признание опекуна (попечителя) безвестно отсутствующим. 

П. 4 ч. 1 ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрешает прекратить опеку 

при любых обстоятельствах, потому что к одной из причин для ее прекращения 

относится отстранение или освобождение опекуна (попечителя) от исполнения 

обязательств по опеке (попечительству). Но основой для освобождения опекуна 

(попечителя) от выполнения возложенных обязательств по опеке 

(попечительству) документально не закреплены. Такое состояние нормативной 

регламентации позволяет органам опеки и попечительства отстранить или 

освободить опекуна (попечителя) от исполнения обязанностей по опеке 

(попечительству) по любому поводу. 

В ст. 40 Гражданского кодекса РФ указано, что опека и попечительство над 

совершеннолетними лицами прекращаются при судебном решении о признании 

подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по 

просьбе опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. 



39 

Как только малолетний подопечный достигает 14 лет, опека над ним 

завершается. В этом случае лицо, осуществлявшее обязанности опекуна, 

автоматически превращается в попечителя без специального решения об этом. 

Попечительство над несовершеннолетним прекращается без специального 

решения, как только подопечному исполнится 18 лет, или при регистрации 

официального брака, а также и в других ситуациях, когда приобретается полная 

дееспособность до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ). 

Опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по 

условиям, указанным в ч. 1 ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве»; по 

исполнении таким родителям 18 лет и в иных ситуациях, когда полученная ими 

гражданской дееспособности в полном объеме до достижения 

совершеннолетия. Приобретение несовершеннолетними лицами полной 

дееспособности до достижения возраста 18 лет возможно при оформлении 

процедуры эмансипации. 

В соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, которому уже есть 

16 лет, вправе быть объявленным полностью дееспособным, если он 

осуществляет деятельность по трудовому договору, а также по контракту, или с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Провозглашение несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по заключению органа опеки и попечительства – 

при согласии двух родителей, усыновителей или попечителя. В случае 

отсутствия данного согласия – по решению суда. 

Приобретение несовершеннолетними лицами полной дееспособности до 

достижения возраста 18 лет возможно по условиям положений п. 2 ст. 21 ГК 

РФ, в соответствии с которым в ситуации допущения законом вступления в 

зарегистрированный специальными органами брак до достижения 18 лет, 

гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме с даты вступления в брак. 

Приобретенная вследствие заключения брака дееспособность не 

утрачивается в полном объеме даже при тех обстоятельствах, в результате 

которых брак расторгается до достижения 18 лет. 

Если брак призван недействительным, суд вправе принять решение об 

утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с даты, 

указанной судом. 

В соответствии с ч. 3 ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекун, 

попечитель вправе требовать освобождение от обязанностей по их просьбе. Мы 

считаем, данная норма спорит основным заключениям, которые являются 

закрепленными  общими положениями данного Федерального закона. 

Таким образом, п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

отмечает, что к принципам работы по опеке и попечительству является 

добровольное принятие лицом обязанностей по опеке или попечительству и 

вольный отказ от выполнения опекуном или попечителем оговоренных 

обязанностей. 
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Функционирование данного принципа подразумевает право любого 

гражданина РФ на отказ от принятых на себя обязательств по опеке или 

попечительству и обязанность органа опеки и попечительства данное право 

безотказно удовлетворить при условии подачи подобного прошения . 

Стоит учесть, что данная норма закона гласит не об обязанности, а о правах 

органа опеки и попечительства избавлять опекунов и попечителей от 

осуществления своих обязанностей по их просьбе. Буквально, ч. 3 данной 

статьи позволяет говорить о том, что органы опеки и попечительства имеют 

право и не удовлетворить заявление опекуна (попечителя) об избавлении от 

своих обязанностей. 

Следовательно, эта норма должна использоваться совместно с 

п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Системное 

понимание этих двух правовых документов позволяет заключить, что органы 

опеки и попечительства в любом случае должны удовлетворить заявление 

опекуна (попечителя) об освобождении от своих обязанностей и не имеют 

права отказать в этом
35

. 

Орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от 

реализации своих обязанностей и временно, и в ситуации образования 

конфликтных ситуаций между интересами подопечного и  опекуна 

(попечителя). 

При избавлении опекуна (попечителя) от возложенных на него обязательств 

при возникновении конфликта между его интересами и интересами опекаемого 

лица орган опеки и попечительства должен будет разрешить проблему о 

назначении нуждающемуся в опеке (попечительстве) лицу другого опекуна 

(попечителя), не исключая временного. 

Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя 

от осуществления возложенных на них обязательств. Освобождение опекуна 

или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей допускается, 

если: 

 зафиксировано ненадлежащее выполнение возложенных обязательств; 

 нарушены права и законные интересы подопечного, также при 

оформлении опеки или попечительства с целью собственной выгоды или при 

оставлении подопечного без наблюдения и нужной помощи; 

 выяснение органом опеки и попечительства явлений                серьезного 

нарушения опекуном или попечителем указанных в федеральном законе или 

договоре правил охраны имущества подопечного и (или) владения его 

имуществом. 

Акт органа опеки и попечительства об освобождении или отстранении 

опекуна (попечителя) от возложенных обязательств становится 

действительным со времени подписания квалифицированным должностным 

лицом или с даты, указанной непосредственно в акте. 

                                                           
35

 Коротких, О.А, Шкилева, Н.Л. О полномочиях органов опеки и попечительства– 

Курск: Юго-Западный государственный университет, 2012. – С. 39. 
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Акт органа опеки и попечительства об отстранении опекуна или попечителя 

от реализации возложенных на них обязанностей или об их отстранении от 

осуществления обязательств имеет право быть оспоренным лицом, который 

был освобожден от обязанностей, в суде. 

Так, есть ряд причин для прерывания опеки и попечительства. Опека над 

несовершеннолетними прекращается автоматически по достижении им 14 лет, 

трансформируясь в попечительство. После наступления совершеннолетия 

прекращается и попечительство, которое было установлено над ребенком. 

Имеют место быть и исключения из общего правила (вступление в брак до 

достижения совершеннолетия п. 2 ст. 21 ГК РФ и эмансипация ст. 27 ГК РФ, 

рассмотренные выше). Опека и попечительство вправе прекратить свое 

существование из-за освобождения или отстранения опекуна (попечителя) от 

исполнения им обязанностей в ходе заключения органа опеки и 

попечительства. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними подопечными 

прекращается без выдвижения особого решения об этом при достижении 

установленного законом возраста (14 и 18 лет соответственно). Опека 

становится  попечительством машинально, когда подопечному исполняется 

14 лет. Тогда опекун является попечителем без предоставления новых 

документов и других усилий, а так же без дополнительного дозволения на это 

органов опеки и попечительства. 

Достижение 18 лет гражданином независимо от пола означает, что он 

является полностью дееспособным и теперь самостоятельно отвечает перед 

законом. Следовательно, потребность в попечительстве прекращается 

самостоятельно в день исполнения восемнадцатилетия, даже в случае 

неготовности к самостоятельной жизни. Тогда распоряжение о прекращении 

попечительства не выносится. Если же лицо, достигшее 18 лет, не может 

самостоятельно отвечать за свои действия и поступки по не объективным 

обстоятельствам (например, из-за тяжелого психического заболевания), 

необходимо заключение суда о том, что он действительно недееспособен, что 

дает право установление над ним опеки. Пристрастие восемнадцатилетнего 

гражданина алкогольными напитками или наркотическими средствами нередко 

влечет к указанию на его ограниченную дееспособность с последующим 

установлением над ним попечительства. 

Еще один случай достижения несовершеннолетним полной дееспособности 

связывается с переменой его семейно-правового статуса после вступления в 

официальный брак (ч. 1 п. 2 ст. 21 ГК РФ). В таком случае не требуется особое 

разрешение на прекращение попечительства – оно перестает действовать 

автоматически с даты регистрации брака. 

Вступить в брак можно гражданам до достижения ими 16 лет в соответствии 

со статьей 13 СК РФ, но как исключения, учитывая особые обстоятельства. 

После заключения брака лица, не достигшие 18-летнего возраста, обретают 

дееспособность в полном объеме. Это положение необходимо для установления 

равноправия супругов в браке, что относится к требованию семейного 

законодательства. Регистрация брака лиц, которым был снижен брачный 
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возраст, осуществляется в специальных органах в общей очереди и всеобщем 

порядке. Делается это без официального согласия родителей, но с учетом их 

мнений.  Несовершеннолетний вправе не воспользоваться данным разрешением 

и отказаться от регистрации брака. В этом случае он не получает 

дееспособность в полном объеме. В ситуации, если брак с несовершеннолетним 

признается недействительным по причинам, отмеченным в семейном 

законодательстве, то суд имеет право на решение об утрате 

несовершеннолетним супругом полной дееспособности.  

Потребность в попечительстве над несовершеннолетним исключается в 

случае его эмансипации (ст. 27 ГК РФ).  

Исследовав материалы судебной практики, можно сделать вывод, что 

граждане, вышедшие из-под опеки, требуют предоставления им жилья, но 

судебные решения, как правило, выносятся не в их пользу по той причине, что 

над ними уже прекращена опека. 

Докажем это примером из судебной практики. Солдатова Е.В. обратилась в 

суд с исковым заявлением к администрации г. Пензы, в котором содержалось 

обязательство к предоставлению благоустроенного жилого помещения. 

Гражданка требовала отдельную однокомнатную квартиру с условием, что 

позже последует заключение договора  социального найма общей площадью на 

одного человека не менее нормы предоставления.  

В аргумент приведено, что 27 мая 1991 г. погибла мать женщины – 

Солдатова Г.Я. В свою очередь Октябрьский районный суд г. Тамбова от 

11 мая 1993 г.  постановил лишить родительских прав отца - Солдатова В.К. в 

отношении Солдатовой Е. В. В срок с 1991 по 2006 год до достижения 

совершеннолетия истец жила у своих родственников под опекой. В качестве 

нуждающейся в жилом помещении Солдатова Е. В. решение главы 

администрации г. Пензы включена в льготный список. 29 марта 2007 г. в 

результате постановления администрации г. Пензы женщине была 

предоставлена жилая комната площадью 12, 6 кв. метра, где Солдатова Е. В. 

проживает по настоящее время.  

Решением Ленинского районного суда г. Пензы от 18 марта 2010 г. иск 

удовлетворен не был. Постановление суда не было изменено и судебной 

коллегией Пензенского областного суда. Но, пересмотрев материалы дела, 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации пришла к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению, т.к. были 

выявлены нарушения норм материального плана, которые, в свою очередь, 

повлияли на решение дела.  

Таким образом, Верховным судом РФ было установлено, что у истца, 

просящего предоставления жилого помещения, возникло право на 

внеочередное предоставления жилища по договору социального найма в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, в связи с прекращением попечительства. 

Но, полагающееся по закону, жилое помещение не было предоставлено 

Солдатовой Е.В., хотя она была поставлена в льготную очередь на получение 

жилья в 2006 г.   
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Кроме этого, факт, что Солдатова Е. В. не обратилась с заявлением о 

предоставлении ей места в общежитии <...> государственного университета 

(этот факт описывается судом в мотивировочной части решения) не 

рассматривается как повод для отказа в удовлетворении требований истца. Так 

же, обеспечение лица, оставшегося без попечения родителей, временным 

жильем (как это указано в деле Солдатовой  Е. В.), не указывает на выполнение 

ответчиком указаний закона о предоставлении вне очереди указанной 

категории лиц жилья по договору социального найма на постоянной основе. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации  вынесло решение о несостоятельности довода суда кассационной 

инстанции о том, что предоставление жилого помещения по договору 

социального найма включает внесение нанимателем платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, а стипендионных выплат студенту  вуза 

Солдатовой Е.В. не хватит.  

Проблема материального положения истца и о возможности оплаты жилого 

помещения судом первой инстанции и судом кассационной инстанции не 

поднималась. Помимо этого, выяснение этого вопроса не относится к 

юридически значимым основаниям при поиске решения иска лица, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении 

благоустроенного жилого помещения по основаниям, описанным ст. 8 

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159–ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей» и п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ. 

На основании изложенного, иск о требовании к предоставлению 

благоустроенного жилого помещения в виде отдельной однокомнатной 

квартиры по договору социального найма общей площадью на одного человека 

не менее нормы предоставления является удовлетворенным, потому что 

согласно ЖК РФ у истицы появилось право на внеочередное предоставление 

жилого помещения по договору социального найма после прекращения над ней 

попечительства; предоставление истице временного жилья не указывает на 

выполнение ответчиком требований закона
36

. 

 

Выводы по разделу 2 

  

1. Отношения, которые возникают в результате установления или 

прекращения опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения 

                                                           
36

 Иск о понуждении к предоставлению благоустроенного жилого помещения в виде 

отдельной однокомнатной квартиры по договору социального найма общей площадью на 

одного человека не менее нормы предоставления удовлетворен, так как согласно ЖК РФ у 

истицы возникло право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору 

социального найма после прекращения над ней попечительства; обеспечение истицы 

временным жилым помещением не свидетельствует о выполнении ответчиком требований 

закона: Определение Верховного Суда РФ от 08 февраля 2011 г. № 29-В10-12 // Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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родителей, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». 

2. Желающий установить опеку или попечительство должен предоставить 

перечень документов и подтвердить возможность воспитывать ребенка, 

оставшимся без попечения родителей.  

3. Опека или попечительство может прекращаться автоматически, по 

достижении ребенком возраста 14 или 18 лет  соответственно, либо 

завершается при нарушении опекуном или попечителем в случае 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298779/37387d9ccdfded97fb0f9c479484266909380dc1/#dst100178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286907/#dst0
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3. Актуальные проблемы правоприменительной практики в области 

функционирования института опеки и попечительства 

 

В последнее время на территории Российской Федерации наблюдается 

тенденция, которая указывает на увеличение числа детей, оставшихся без 

попечения родителей и подпадающие под опеку и попечительство. В 

российской правоприменительной практике в последнее время можно 

столкнуться с самыми невероятными парадоксами. Так, с 1 сентября 2008 года 

вступил в силу Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», после чего в 

российском законодательстве появились важные новшества, внесены перемены 

в правовое регулирование отношений в сфере опеки и попечительства. 

С введением в законодательстве появились и новые проблемы и 

противоречия. При выборе опекуна детям, оставшимся без попечения 

родителей, установлены определенные требования к кандидатам. Данные 

требования связаны со способностью осуществлять опеку и попечительство, а 

также личностные и нравственные качества кандидата. Однако в 

законодательстве отсутствуют категории нравственности и способности 

осуществлять полномочия по опеке и попечительству, закрепление данных 

категорий устранит противоречия в практике. Так, гражданка Никульникова 

обратилась с исковым заявлением о признании незаконным отказа в выборе в 

качестве кандидатов на опекуна над ребенком, который находится в 

государственном учреждении.  

Органом опеки и попечительства вынесен отказ в принятии истица как 

кандидата в опекуны. Основанием для принятия отрицательного решения 

органов опеки послужили отрицательные нравственные и личностные качества 

кандидата. В ходе проведения проверки кандидата выяснилось, что истица 

неоднократно была судима, однако, таких сведений она не указала, ею 

предоставлен был поддельный документ о приобретении квартиры. Судебным 

решением так же было отказано в удовлетворении таких требований.  

В ст. 10 законодательство закрепляет преимущественное право быть 

опекунами и попечителями за близкими лицами. Так, например, истица 

обратилась в суд с исковым заявлением об оспаривании отказа в признании в 

качестве опекуна. Орган опеки мотивировал данное решение тем, что у истицы 

достаточно ограниченная способность, которая будет негативно сказываться на 

воспитание, заботе над опекаемым. Ограниченная способность обусловлена 

преклонным возрастом истицы, а детей 5 и малолетние, истица является их 

родной бабушкой.  

Орган опеки вынес решение об отказе в принятии в качестве опекуна. 

Однако судом данное решение признано незаконными, суд пришел к выводу, 

что бабушка является более близким родственником и может обладать 

преимуществом. По всем остальным основания истица подходит для 

установления опеки над детьми. Исковые требования удовлетворены, орган 
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опеки и попечительства обязали отменить принятое решение и возложить 

обязанности по опеке на истицу. 

Однако преимущественное право на опеку и попечительство тоже не всегда 

реализуется на практике. Зачастую органы опеки и попечительства отказывают 

лицам, обладающим преимущественным правом на установление опеки и 

попечительства. Но анализ судебной практики показал, что суды отменяют 

такие решения органов, признают их незаконными. Так, например, решением 

Тугулымского районного суда Свердловской области в удовлетворении 

исковых требований гражданке Соколовой отказано в связи со следующим. 

Постановлением главы местного самоуправления бабушкой над внуком 

оформлена предварительная опека, гражданкой Соколовой оформлена опека 

над девочкой через органы опеки и попечительства.  

Соколова решила забрать ребенка, но бабушка не отдала указывав на то, что 

имеет предварительную опеку. В судебном заседании 1 Решение Суг-

Хольского районного суда Республики Тыва по делу №2-177/14 от 21.04.2014 

поддержана позиция бабушки, которая первоначально оформила 

предварительную опеку.  

При назначении опеки и попечительства должны учитываться в первую 

очередь интересы ребенка. Однако, «Интересы ребенка» как термин в 

российском законодательстве не имеет четкого определения, а, следовательно, 

необходимо закрепить более конкретную и содержательную норму, которая бы 

отражала данное положение. Действительно, в отсутствии четкого определения 

законодательного термина, правоприменительная практика не отличается 

единообразием при определении интересов ребенка.  

Думается целесообразным дополнить ст. 10 Федерального закона «Об опеке 

и попечительстве» от 24 апреля 2008 г., посвященной порядку определения лиц, 

имеющих право быть опекунами и попечителями, указанием на то, что выбор в 

пользу лица имеющего преимущественное положение, должно соответствовать 

интересам подопечного. Анализируя судебную практику, приходим к выводу о 

том, что зачастую условия субъектов, которые хотят оформить опекунство или 

попечительство далеко не соответствуют нормальным условиям для 

дальнейшего проживания ребенка. Считается, данное дополнение будет 

правильным, так как ненадлежащие условия могут оказывать негативное 

влияние на развитие ребенка, его воспитание, а также жизнь и здоровье. Так, 

например, решением суда была отказано в удовлетворении исковых требований 

бабушке ребенка оставшегося без попечения, в виду того, что мать его умерла, 

отец, находится в местах лишения свободы.  

В ходе проверки условий проживания бабушки, органы опеки вынесли отказ 

в признании опекуном, в силу того, что стабильного дохода не имеет, бабушка 

ведет не здоровый образ жизни, вместе с сожителем употребляют спиртные 

напитки, место жительства собственного последняя не имеет. Судом также 

отказано в удовлетворении исковых требований, апелляционная инстанции 

данное решение также оставила без изменения.  

На сегодняшний день появилась положительная тенденция к 

совершенствованию законодательства «Об опеке и попечительстве». Так, 
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31 Федеральный закон от 23.12.2010 №386–ФЗ «О внесении изменений в ст. 

127 и 146 СК РФ» ограничивает круг граждан, имеющих право быть опекунами 

и попечителями. Так, например, гражданка Л.П. Петрунина обратилась в суд с 

данным административным иском к органу опеки и попечительства 

администрации МО Переволоцкого района, указав, что она обратилась к 

административному ответчику с заявлением о выдаче заключения о 

возможности быть опекуном, представила необходимые документы. Но ей 

было отказано по причине наличия у супруга погашенной судимости.  

Л.П. Петрунина считала отказ незаконным, так как ее супруг не претендует 

на опекунство. Судом было вынесено решение о признании незаконным отказа 

стать кандидатом в опекуны, а также органом опеке выдать заключение о 

возможности стать кандидатом в опекуны. Отметим, что внесение в семейное 

законодательство таких изменений является положительным шагом в 

совершенствовании семейного законодательства. Данные ограничения будут 

способствовать органам опеки и попечительства для установления кандидатов в 

опекуны и попечители.  

Судебная практика показала, что права опекунов (попечителей) на 

получение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством), носит заявительный характер. Так, например, М. 

обратилась к администрации муниципального образования и Департаменту 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о 

взыскании ежемесячного пособия на содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством), ссылаясь на то, что распоряжением сельской управы 

Республики Кыргызстан Ч. назначена ее опекуном, в связи с переменой места 

жительства опекуна с ноября 2003 г. она состояла на учете в городском 

управлении образования, однако с 2003 года до достижения ею 

совершеннолетия (июнь 2008 г.)  опекуном данное пособие получено не было.  

Кроме того, М. просила взыскать в свою пользу денежные средства за 

период с июля 2008 г. по июнь 2013 г. (период обучения в высшем учебном 

заведении) как лицу из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Решением городского суда Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры исковые требования М. в части взыскания ежемесячного пособия по 

уходу за опекаемым ребенком за период с ноября 2003 г. по июнь 2008 г. 

удовлетворены. Апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры решение 

суда первой инстанции в указанной части отменено и в этой части принято 

новое решение об отказе М. в иске. В остальной части решение суда оставлено 

без изменения.  

Взыскивая в пользу М. неполученное опекунское пособие за период с 

ноября 2003 г. по июнь 2008 г., суд первой инстанции исходил из того, что, 

поскольку опекуном М. право на получение указанного пособия не было 

реализовано, М. имеет самостоятельное право на получение данного пособия. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части взыскания в пользу М. 

задолженности по выплате опекунского пособия, суд апелляционной инстанции 
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пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 

исковых требований .  

Кроме того, ныне действующее законодательство в области опеки и 

попечительства, в частности, ст. 11, предусматривают, что основание 

возникновения опеки и попечительства является акт, органов опеки и 

попечительства. Кроме того, этим же законом предусмотрено заключение 

договора об осуществлении опеки и попечительства, лишь на возмездных 

условиях. Полагаем, что договор смог бы урегулировать многие отношения по 

опеке, так, например, множественность на стороне опекуна.  

Несогласованность данных норм проявляется в том, что 

ч. 2 ст. 14 предусматривает, что в случае издания акта о назначении опеки и 

попечительства, орган опеки и попечительства обязан на возмездных условиях 

заключить с опекуном договор об осуществлении опеки и попечительства. 

Статья 16 же устанавливает, что орган опеки и попечительства вправе 

заключить договор об осуществлении опеки и попечительства. На лицо 

существует коллизия норм права. В связи с внесением изменений на практике 

начали возникать споры и жалобы в органы опеки и попечительства, с 

требованием заключения договора осуществления опеки и попечительства на 

возмездной основе.  

Однако, из органов опеки зачастую поступают отказы. Так, например, 

решением суда было удовлетворено требование истицы об обвязывании органа 

опеки и попечительства, заключить договор опеки на возмездной основе. Из 

материалов дела установлено, что данная гражданка обратилась в органы опеки 

и попечительства с заявлением о том, что у нее на попечении находится 

ребенок, в заявлении указав на требование заключения договора опеки и 

попечительства на возмездной основе. Отказано, было на том основании, что 

ребенок на момент ответа стал совершеннолетним. Однако, суд занял 

совершенно иную позицию, указав, что в ответе, органа опеки не учтены 

изменения семейного законодательства, на момент обращения попечительство 

еще распространялось на ребенка.  

В связи с чем, решение органа опеки признано незаконным, обязали орган 

опеки и попечительства выплатить денежное содержание и расходы, связанные 

с осуществление попечительства. Часто органы опеки и попечительства не 

проверив достаточным образом или вообще не проводя проверку условий, 

выносят акт о прекращении осуществления обязанностей в области опеки и 

попечительства. Так, подтверждением вышесказанного является следующий 

пример. Гражданка Гужва обратилась в суд с иском об оспаривании 

незаконного решения органов опеки и попечительства о прекращении 

попечительства над ее несовершеннолетней внучкой.  

Орган опеки принял решение о прекращении исполнения обязанностей 

попечителя, в связи с тем, что гражданка Гужва не справляется с данными 

полномочиями, при этом не мотивировал, с чем именно не справляется. В 

судебном заседании гражданка Гужва предоставила документы о заботе и 

воспитании своей внучки, документы на приобретенную для нее квартиру. 

Орган опеки, ничего не объяснил и не представил ни каких доказательств тому, 
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что истец действительно не справляется. Кроме того, установлено, что 

проверок условий проживаемого несовершеннолетнего ребенка не 

проводилось. Решением суда исковые требования удовлетворены, данный акт 

вынесен незаконно. Обобщение судебной практики показало, что судами 

разрешались споры о праве лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на обеспечение вне очереди жилой площадью, если до 

достижения ими возраста 23 лет они не встали (не были поставлены) на учет в 

качестве нуждающихся в жилом помещении.  

Обобщение судебной практики показало, что при разрешении споров, 

связанных со взысканием денежных средств на содержание 

несовершеннолетних, за период, когда в отношении них была установлена 

временная опека, суды, как правило, учитывали названные выше нормы 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и удовлетворяли требования 

заявителей. Например, решением районного суда удовлетворено заявление 

прокурора, поданное в интересах несовершеннолетней С. и опекуна Н., к 

Министерству здравоохранения и социального развития Самарской области, 

мэрии городского округа о выделении и выплате денежных средств на период 

установления предварительной опеки.  

Как установлено судом, в связи со смертью обоих родителей над 

несовершеннолетней С. была установлена предварительная опека, по истечении 

которой временный опекун Н. назначен опекуном С. в общем порядке. 

Удовлетворяя заявление прокурора, суд, руководствуясь названными выше 

нормами Федерального закона «Об опеке и попечительстве», пришел к 

правильному выводу о том, что с момента установления предварительной 

опеки ребенок имеет право на получение денежных средств, предоставляемых в 

виде ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных родителей.  

При этом при оценке доводов мэрии городского округа о том, что поскольку 

нормативными правыми актами Самарской области (в редакциях, действующих 

на время рассмотрения спора в суде) не предусмотрено назначение 

ежемесячных выплат на содержание подопечных детей на период их 

нахождения под предварительной опекой (попечительством), а  следовательно, 

не имеется и оснований для выделения Министерством здравоохранения и 

социального развития Самарской области денежных средств на осуществление 

указанных выплат и начисления их мэрией городского округа, суд исходил из 

верховенства федерального закона по отношению к законам Самарской 

области.  

Отмена решения суда о признании родителя, ребенок которого находится 

под опекой, безвестно отсутствующим сама по себе не свидетельствует о том, 

что ребенок в связи с этим обстоятельством утратил статус оставшегося без 

попечения родителей. Так, например, Н., действующая в интересах своей 

несовершеннолетней внучки, обратилась с иском к исполнительному комитету 

муниципального района Республики Татарстан в лице органа опеки и 

попечительства, Министерству образования и науки Республики Татарстан, 

Министерству финансов Республики Татарстан о признании незаконными 
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действий отдела опеки и попечительства по прекращению ежемесячных выплат 

на содержание опекаемой ею внучки и взыскании суммы этих выплат за период 

с 1 февраля 2013 г. по 7 мая 2013 г.  

Как установлено в ходе судебного разбирательства, после рождения ребенок 

был оставлен матерью в роддоме и впоследствии помещен в детское 

учреждение в связи с тем, что место нахождения матери было неизвестно, а 

сведения об отце ребенка отсутствовали. В 2001 году над ребенком установлена 

опека с назначением опекуну Н. выплаты ежемесячного денежного пособия на 

содержание ребенка. В 2008 году решением районного суда мать ребенка 

признана безвестно отсутствующей. В связи с отменой решения суда о 

признании матери ребенка безвестно отсутствующей, а также отсутствием 

решения суда о лишении ее родительских прав в отношении ребенка выплата 

пособия в указанный выше период не производилась.  

После вступления в законную силу решения суда о лишении матери 

родительских прав выплата ежемесячного пособия на ребенка была 

возобновлена. Суд, исследовав обстоятельства дела, пришел к правильному 

выводу о том, что после отмены решения суда о признании матери ребенка 

безвестно отсутствующей в связи с ее явкой несовершеннолетний не утратил 

статуса оставшегося без попечения родителей, поскольку мать совместно с ним 

не проживала, материальной помощи ему не оказывала, выехала за пределы 

места жительства ребенка, а в 2013 году была лишена родительских прав в 

отношении этого ребенка. 

В указанный выше период несовершеннолетний продолжал воспитываться в 

семье опекуна, и данный факт органами опеки и попечительства не 

оспаривался. Отмена решения суда о признании родителя, ребенок которого 

находится под опекой, безвестно отсутствующим сама по себе не 

свидетельствует о том, что ребенок в связи с этим обстоятельством утратил 

статус оставшегося без попечения родителей.  

Так, например, Н., действующая в интересах своей несовершеннолетней 

внучки, обратилась с иском к исполнительному комитету муниципального 

района Республики Татарстан в лице органа опеки и попечительства, 

Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству 

финансов Республики Татарстан о признании незаконными действий отдела 

опеки и попечительства по прекращению ежемесячных выплат на содержание 

опекаемой ею внучки и взыскании суммы этих выплат за период с 1 февраля 

2013 г. по 7 мая 2013 г.  

Как установлено в ходе судебного разбирательства, после рождения ребенок 

был оставлен матерью в роддоме и впоследствии помещен в детское 

учреждение в связи с тем, что место нахождения матери было неизвестно, а 

сведения об отце ребенка отсутствовали. В 2001 году над ребенком установлена 

опека с назначением опекуну Н. выплаты ежемесячного денежного пособия на 

содержание ребенка. В 2008 году решением районного суда мать ребенка 

признана безвестно отсутствующей. В связи с отменой решения суда о 

признании матери ребенка безвестно отсутствующей, а также отсутствием 
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решения суда о лишении ее родительских прав в отношении ребенка выплата 

пособия в указанный выше период не производилась.  

После вступления в законную силу решения суда о лишении матери 

родительских прав выплата ежемесячного пособия на ребенка была 

возобновлена. Суд, исследовав обстоятельства дела, пришел к правильному 

выводу о том, что после отмены решения суда о признании матери ребенка 

безвестно отсутствующей в связи с ее явкой несовершеннолетний не утратил 

статуса оставшегося без попечения родителей, поскольку мать совместно с ним 

не проживала, материальной помощи ему не оказывала, 19 выехала за пределы 

места жительства ребенка, а в 2013 году была лишена родительских прав в 

отношении этого ребенка. В указанный выше период несовершеннолетний 

продолжал воспитываться в семье опекуна, и данный факт органами опеки и 

попечительства не оспаривался.  

 

Выводы по разделу 3 

 

Изменения, вносимые в законодательство об опеке и попечительстве, 

положительно отражаются на правоприменительной практике. 
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Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе представлено исследование 

института опеки и попечительства над несовершеннолетними, которые 

остались без родительского попечения, посредством которого государство 

исполняет обязательство по защите личных и имущественных интересов 

несовершеннолетних. Понятие указанного института, требования и  задачи, 

поставленные перед органами опеки и попечительства, изложены в 

Гражданском кодексе РФ. Нормы, регламентирующие достижение целевых 

установок – обеспечение воспитания несовершеннолетних - описаны в 

Семейном кодексе РФ. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что проблемы и вопросы, 

требующие повышенного внимания, относящиеся к ситуации с детьми, 

оставшихся без попечения родителей, были на всех исторических уровнях 

развития института. Это обусловлено как со сложной системой самого 

института усыновления, опеки и попечительства, приемной семьи, так и с 

внутренней направленностью политики каждого отдельно взятой страны на 

каком-либо этапе ее развития, а также установленном уровнем развития 

законодательства. 

Актуальность этих проблем, которые стоят перед нашим государством, 

доказывает, что решение острых вопросов, связанных с устройством детей в 

семью, не требует отлагательств.  

Стоит отдельно отметить, что нормы, регулирующие деятельность органов 

опеки и попечительства в ГК РФ не отражены в отдельном разделе, а 

включаются в  3 главу - «Граждане (физические лица)», а сама процедура 

установления опеки и попечительства закреплена в нормах СК РФ. Частные 

вопросы, например, обеспечение государственных пособий, гарантии на 

трудовую деятельность, образование относятся к другим отраслям права. 

Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" впервые были 

унифицированы нормы об опеке и попечительстве, носящие межотраслевой 

характер. Для того чтобы осуществить  системную организацию норм об опеке, 

ее разновидностях в одном нормативно-правовом акте, предлагается дополнить 

Закон «Об опеке и попечительстве», а из иных документов данный вопрос 

исключить. 

Так же, на наш взгляд, разумным решением считается возможность 

закрепления предварительной опеки (попечительства).  Данное положение 

имеет место, когда разговор идет о близких родственниках. По истечении 

определенного срока предварительная опека (попечительство) должна либо 

прекратиться, либо трансформироваться в постоянную – в случае если опекун 

(попечитель) предоставляет все необходимые сведения и отсутствуют 

основания для отказа ему. 

В современных условиях известно, что граждане, проявляющие желание 

усыновить ребенка, обращают внимание на детей, не достигших 1 года. 

Поэтому дети старшего возраста заранее поставлены в невыгодное положение и 

consultantplus://offline/ref=BC9FE7DE353C2FED49AF8CFED057D9EFBAB6EE9495378C6EB6887749u4f7M
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имеют меньше шансов обрести семью. Особенно это касается детей, имеющих 

заболевания психического или физического типа. 

С целью устранения указанных недостатков, считаем необходимым 

предусмотреть ответственность должностных лиц за сокрытие сведений о 

безнадзорных детях, при этом внести изменения в ст. 5.36 КоАП РФ, дополнив 

п. 3 ст. 5.36 КоАП РФ следующим содержанием: 

«Сокрытие руководителем учреждения, в котором находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления выявленных фактов нахождения безнадзорных детей на 

улицах, подвалах, чердаках, заброшенных домах и других местах влечет 

наложение на должностных лиц дисциплинарных взысканий, при  

неоднократном выявлении фактов сокрытия должностными лицами 

информации о безнадзорных детях влечет отстранения должностного лица от 

занимаемой должности на срок до 5 лет».  

Статья 13 ФЗ «Об опеке и попечительстве» гласит, что родители вправе 

передать в орган опеки и попечительства совместно написанное заявление с 

просьбой назначить их ребенку опекуна или попечителя на срок, в который 

родители по уважительным причинам не в состоянии выполнить обязанности, с 

указанием кандидата. В акте органа опеки и попечительства об установлении 

опекуна или попечителя по заявлению родителей должен быть указан период 

действия полномочий опекуна или попечителя. Стоит сказать, что сама 

концепция возможности назначения опекунов и попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по прошению их родителей практична и полезна, 

потому что допускает применение положения об опеке и попечительстве по 

волеизъявлению граждан РФ и мирным путем. Но, как показывает практика, 

здесь есть недочет.  

Таким образом, предлагаем внести изменения в ст. 13 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», изложив ее п. 1 в следующей редакции: «Родители (или один 

из них при уважительном отсутствии другого) могут подать в орган опеки и 

попечительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или 

попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут 

исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. В 

акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по 

заявлению родителей должен быть указан срок действия полномочий опекуна 

или попечителя». 

Действующее законодательство основано на принципе добровольности 

осуществления обязанностей по опеке (попечительству), что установлено 

ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

В то же время при установлении опекуна (попечителя) по заявлению 

родителей либо самих несовершеннолетних граждан акт об отказе в назначении 

может быть принят только тогда, когда такое назначение противоречит 

гражданскому или семейному законодательству либо интересам ребенка 
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(ч. 5 ст. 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»). Это означает, 

что в данной ситуации согласие опекуна (попечителя) не имеет значения. 

На наш взгляд, с таким подходом нельзя согласиться, т.к. принудительное 

назначение опекуна (попечителя) определённо противоречит интересам 

подопечного ребенка. Исходя из этого, в ст. 11 нужно предусмотреть, что в 

прошении родителей либо самого несовершеннолетнего о назначении опеки 

(попечительства) необходимо указывать не только конкретного гражданина - 

потенциального опекуна (попечителя), но и отмечено его согласие на это.  

Предлагаем дополнить ч. 4 ст. 13 указанного закона следующей фразой: «В 

заявлении родителей либо самого несовершеннолетнего о назначении опеки 

(попечительства) должно быть отмечено согласие. К особенному классу детей, 

которые нуждаются в установлении опеки, относятся дети несовершеннолетних 

родителей. Нововведением законодательства обнаруживается установление 

оснований прекращения опеки такого вида. Наряду с применением общих 

оснований, опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по 

достижении их родителями возраста восемнадцати лет и в других случаях 

приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до 

достижения совершеннолетия (ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве»). 

Но проиллюстрированное положение идет вразрез со ст. 62 СК РФ, которая 

предоставляет право несовершеннолетним родителям самим реализовывать 

свои родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. 

Предлагаем изложить ч. 2 ст. 29 в следующей редакции: «Опека над детьми 

несовершеннолетних родителей прекращается по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 настоящей статьи, а также по достижении такими 

родителями возраста шестнадцати лет». 

Из изученной литературы и приведённого исследования, становится 

очевидным, что в настоящее время у России при условии безвозмездности 

исполнения опекунами и попечителями своих обязанностей государством 

используется некоторый финансовый интерес лица, изъявившего желание стать 

опекуном или попечителем. Кроме того, не наблюдается четкая определенность 

и закрепленность в законодательстве соответствующих мер надзора за 

действиями опекунов (попечителей), которые смогли бы гарантировать 

реализацию прав и интересов подопечных лиц. Следовательно, видится 

необходимость в унификации подхода к правовому статусу лиц, принимающих 

ребенка на воспитание. Она должна отражаться в легальном закреплении опеки 

(попечительства) как родового понятия и допущении существования отдельных 

видов опеки. 

В нашей стране всегда поднимается острый вопрос, касаемый жилищной 

площади. Поэтому, зачастую, опекуны преследуют корыстный интерес, 

принимая ребенка под опеку. По нашему убеждению, законодатель должен 

предположить норму о выселении опекуна, которому разрешено проживание в 

жилом помещении, принадлежащем подопечному, в случае отстранения его от 

опеки. 
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Опекуны (попечители) должны проживать со своим подопечным. Когда 

ребенку исполняется 16 лет, то является возможным их раздельное проживание 

с согласия органов опеки и попечительства (ст. 36 ГК РФ) орган опеки и 

попечительства также имеет право позволить опекуну (попечителю), который 

добросовестно исполняет свои обязанности, безвозмездное пользование жилым 

помещением, принадлежащим подопечному, в том случае, если он удален от  

места жительства подопечного и в других особых случаях. К несчастью, закон 

не включает в себя положений о том,  в качестве кого вселяется опекун 

(попечитель) к подопечному, имеет ли прав опекун после вселения вселить в 

жилое помещение, принадлежащее подопечному, своих несовершеннолетних 

детей и т.п.  

Следует разделить мнение М.Н. Рахваловой о том, что при вселении 

опекуна (попечителя) к подопечному вселенный приобретает лишь временное 

право пользования жилым помещением на период опеки (попечительства). 

Поэтому прекращение опеки (попечительства) влечет и приостановление права 

опекуна (попечителя) на использование жилого помещения, принадлежащего 

подопечному. 

Нужда в определении обязанности опекуна, который причинил вред жизни, 

здоровью ребенка, возместить ребенку моральный вред. Нанесенный детям 

вред обусловлен не только ущербом для физического или психического 

здоровья, но провоцирует задержку умственного развития.  

Законодательством не урегулирована проблема причинения подопечному 

нравственного и морального вреда. Мы считаем, что нанесение ребенку в 

детстве психологической или физической травмы опекунами или попечителями 

не проходит бесследно, и влечет за собой долгий период реабилитации, 

требующий не только затрат душевных, но и материальных. Поэтому, по-

нашему убеждению, в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» 

необходимо закрепить норму, которая предусматривала бы обязанность 

предъявления органами опеки и попечительства требования о возмещении 

ребенку морального вреда в ситуации жестокого обращения с детьми (как 

морального так и физического) опекунов (попечителей). 

Предусмотрев норму о компенсации морального вреда ребенку в денежной 

форме, с одной стороны, будет обеспечена своевременность принятия мер и 

наиболее полная компенсация причиненного вреда, с другой стороны, будут 

предусмотрены варианты методов защиты прав ребенка, причем вероятность 

публичного вмешательства должна будет реализовываться до того, как ребенку 

был причинен значительный вред, и поправка ситуации чаще всего 

представляется невозможной. 

Бесспорные преимущества опеки и попечительства для государства в силах 

послужить источников для широкого распространения в практической 

деятельности, но большинство детей , оставшихся без попечения родителей, до 

сих пор содержатся в специальных детских учреждениях. За неимением 

широкого распространения опеки и попечительства на практике связывается в 

большей степени с неудовлетворительной государственной поддержкой 

рассматриваемого социального института. Но последние трансформации в 
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законодательстве способствуют изменению этого положения, расформирование 

детских домов и семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Улучшение государственности объективно ориентировано на 

необходимость главные изменений в системе российского права, включая и 

усовершенствование правового института опеки и попечительства, важность 

которого заключена в  потребности компенсации недостающей или 

отсутствующей дееспособности у некоторых категорий граждан, защиту их 

прав и интересов. 
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