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АННОТАЦИЯ 

 

 

Шукшина О.А. Опека и попечительство 

как форма устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ДО – 510, 62 с., библиогр. 

список – 64 наим., 1 прил. 10 л. плакатов 

ф. А4. 

 

 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, регулирующие опеку и попечительство как форму устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Предмет работы – нормы отечественного 

права, касающиеся опеки и попечительства, рассматриваемые как форма 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

Цель работы – раскрыть содержание опеки и попечительства как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с 

современным российским законодательством, а также определить проблемы и 

перспективы развития института попечительства как формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В работе проанализировано понятие опеки и попечительства, выделены их 

признаки, проанализированы основы правового регулирования опеки как формы 

устройства етей, оставшихся без попечения родителей и проблемы её 

применения. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации по 

совершенствованию норм права, касающихся применения опеки и попечительства 

как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Опека и попечительство представляют 

законодательно закрепленные правовые формы защиты имущественных и личных 

неимущественных прав граждан, которые полностью или частично не способны 

реализовывать их самостоятельно (в рамках настоящего исследования – это дети, 

оставшиеся без попечения родителей). Государство должно принимать меры по 

обеспечению детей, оставшихся без попечения родителей. Именно для контроля 

создаются органы опеки и попечительства. 

Можно отметить, что всё, что так или иначе связано с защитой прав 

несовершеннолетних, лишённых родительского попечения обязательно будет 

проходить через органы опеки и попечительства. Существуют различные модели 

формирования органов опеки и попечительства, которые в различные промежутки 

времени претерпевали изменения. При этом структура органов в каждом регионе 

России может отличаться, но функции они выполняют одни и те же.  

В настоящий момент назрела необходимость реформирования существующей 

системы органов опеки и попечительства, а также имеющихся правовых подходов 

к их работе и её оценке ввиду, зачастую, неудовлетворительной работы их 

сотрудников.  

Вопрос роста актуальности темы в жизнеустройстве детей, которые остались 

без попечения родителей, связывается не только с тем, что некоторые родители не 

выполняют свои обязанности по отношению к своим родным детям, но и 

общество, в свою очередь, не в полном объеме выполняет свои функции к данным 

детям. В связи с этим необходимо проанализировать деятельность органов опеки 

и попечительства в отношении детей, оставшихся без попечения родителей и 

выделить основные пути их дальнейшего развития. 

Именно обязанностью государства является забота о тех детях, которые 

остались без должного родительского попечения. Проявлением такой заботы 

государства и является возможность устройства такого ребенка в семью в любой 

из предусмотренных законом форм.  

Конечно, опека и попечительство наиболее простой способ принятия ребенка в 

семью, чем, например, усыновление (удочерение), но для их оформления 

необходимо соответствовать весьма жестким требованиям и условиям.  

Понятия опеки и попечительства, в целом, фактически не имеют 

существенных различий в части воспитательного или образовательного 

направления. Основное отличие кроется в осуществлении имущественных прав 

детей. С точки зрения гражданско-правовых норм, опека и попечительство есть 

способом восполнения объема дееспособности.  

Определить порядок действий, необходимый для устройства ребенка, не 

имеющего родительского попечения, можно исходя из формы, в рамках которой 

он передается на воспитание в новую семью. 

Тем самым, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

выявления проблем, связанных с реализацией института опеки и попечительства 
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как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей и определения 

способов решения таких проблем. 

Степень разработанности темы. Вопросами устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей занимались такие ученые, как А.Г. Гойхбарг, 

Е.Г. Азарова, А.Д. Джабраилова, О.А. Кабышева, А.М. Нечаева, К.И. Скловский, 

Л.Ю. Михеева, О.Ю. Косова, Р. Мурзин, Л. Шохина и другие. 

При этом теоретическое исследование опеки и попечительства как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, достаточно проработано, 

но практическое применение результатов научных трудов не всегда возможно.  

Фактическая же реализация опеки и попечительства как формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей на практике вызывает множество 

вопросов, например, приоритеты в выборе опекуна (попечителя), совместная 

опека (попечительство), возмездность опеки и т.д. Кроме этого сопутствующими 

являются вопрос определения прав и обязанностей участников данных 

правоотношений, мера отчетности и ответственности.  

Объект работы – общественные отношения, регулирующие опеку и 

попечительство как форму устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Предмет работы – нормы отечественного права, регулирующие опеку 

и попечительство как форму устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Цель данной работы – раскрыть содержание опеки и попечительства как 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с 

современным российским законодательством, а также определить проблемы и 

перспективы развития института попечительства как формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Задачи работы: 

 дать понятие и выделить признаки институтов опеки и попечительства в 

законодательстве России; 

 определить виды опеки и попечительства; 

 проанализировать основы правового регулирования опеки как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей и проблемы её 

применения; 

 оценить проблемы и перспективы развития института попечительства как 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Методологическую основу данного исследования составляет совокупность 

методов научного познания, среди которых ведущее место занимает 

диалектический метод. В работе использованы общенаучные (диалектика, анализ 

и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы 

исследования (формально-юридический, технико-юридический). Также 

используется исторический метод. 

Структура работы обусловлена целью и поставленными задачами, и состоит 

из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения и 

библиографического списка. 
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Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации по 

совершенствованию норм права, касающихся применения опеки и попечительства 

как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
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1 ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие и признаки опеки и попечительства в законодательстве 

Российской Федерации 

 

Развитие права на любых периодах его развития предполагает возможность 

гражданам вступать в различного рода правоотношения: в экономической, 

политической, социальной и других сферах. При этом они обладают 

определенным набором прав и обязанностей. Но говорить о том, что все граждане 

обладают одинаковым уровнем дееспособности не приходится. 

Институт опеки и попечительства существует для целей в обеспечении и 

защиты интересов граждан, не обладающих полной дееспособностью или 

обладающих ею частично. Данный институт позволяет приобретать и 

реализовывать гражданские права и обязанности с помощью опекунов и 

попечителей. 

Гражданское законодательство определяет возраст, с которого наступает 

полная дееспособность, а также условия и основания лишения дееспособности. 

Для целей настоящего исследования целесообразно рассмотреть уровень 

дееспособности несовершеннолетних лиц, не затрагивая общие основания по 

дееспособности лиц, достигших 18-летнего возраста. 

Итак, совершеннолетие наступает в нашем государстве по достижении 18-

летнего возраста. Данный возраст в соответствии со ст. 60 Конституции РФ [5] 

предполагает полное обретение гражданином возможности и способности 

осуществлять свои права и обязанности. Аналогичная норма закреплена и в 

Гражданском кодексе РФ [6] (далее – ГК РФ). 

Уровень дееспособности несовершеннолетних лиц в сравнении со взрослыми 

значительно разниться, особенно в части несения обязанностей. При этом 

различается дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет. 

Вопросы реализации прав и несения обязанностей недееспособными лицами 

регламентируется нормами гражданского и семейного права, рассматривающие 

опеку и попечительство как неотъемлемый социальный институт. 

Так, гражданское законодательство определяет основы, устанавливающие 

функционирование институтов опеки и попечительства. Семейное же 

законодательство (Семейный кодекс РФ [11] (далее – СК РФ) повышенное 

внимание уделяет преимущественно опеке и попечительству над 

несовершеннолетними. 

Для рассмотрения вопросов опеки и попечительства необходимо в первую 

очередь определить понятийный аппарат. Так, легальное определение опеки 

содержится в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» [19] (п. 1 ст. 2). В 

соответствии с данной нормой под опекой понимается «форма устройства 

малолетних граждан (не достигших 14-летнего возраста) и …, при которой 
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назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются 

законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия». 

Понятие попечительства предусмотрено также указанным нормативно-

правовым актом (в п. 2 ст. 2) и определяется как «форма устройства 

несовершеннолетних граждан (в возрасте от 14 до 18 лет) и …, 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 …». 

Исходя из приведенных выше определений, возможно, сделать вывод о том, 

что понимание опеки и попечительства фактически имеют одно основание: это 

форма устройства детей, а главное отличие базируется на достижении 

несовершеннолетним определенного возраста (до 14 лет и от 14 до 18 лет). 

Научная литература по вопросу определения указанных институтов имеет 

отличные точки зрения. Так, Ершова Н. М. определяет опеку и попечительство 

как комплексную отрасль гражданского и семейного права, которая 

предусматривает все формы заботы о гражданах, которые имеют необходимость в 

особых формах защиты их прав и интересов [35, c. 32]. 

Юдина Ю. Ю. отмечает, что опека и попечительство выступает 

многоаспектным социально-правовым явлением, содержащим в себе несколько 

смысловых определений: как правового института, как способ охраны (защиты) 

прав, как вид правовой помощи со стороны государства [59, c. 4]. 
Цветков В.А., определяет опеку и попечительство как комплексный институт, 

а само их понятие как многоаспектное и указывает, что рассматривает их как «вид 

социальной заботы, систему правоотношений, институт законодательства, способ 

восполнения дееспособности и защиты прав и интересов граждан, форму 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей [57, c. 2]. 

В своих работах М.В. Антокольская выделяет понятие опеки и попечительства 

в широком и узком смысле. В первом случае понимается способ восполнения 

дееспособности и способ защиты прав и интересов лиц, нуждающихся в опеке. Во 

втором случае как способ восполнения дееспособности для несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей  [30, c. 306]. 

Указанные определения представляют собой «собирательный образ» институт 

опеки и попечительства, наиболее приемлемым из которых выступает 

определение Юдиной Ю.Ю. 

В рамках настоящей работы институт опеки и попечительства будет 

рассматриваться как форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Опека и попечительство как правовые институты тесно взаимосвязаны между 

собой. В обоих случаях речь идет о полностью или частично недееспособных 

лицах; регулируются в рамках одной нормативно-правовой базы; 

устанавливаются единым специализированным органом – органом опеки и 

попечительства. 
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Но при этом существует ряд признаков, которые позволяют разграничить 

данные два института.  

Так, при назначении опеки, лицо, осуществляющее уход за нуждающимся 

гражданином – совершает за него все юридически значимые действия. 

Попечитель же выступает в большей степени помощником недееспособного, т. к. 

он только дает согласие на сделку, а сами действия осуществляет лицо 

самостоятельно. 

Основное же различие опеки и попечительства определяется в разнице 

объемов гражданско-правовых обязанностей, которые закон возлагает на 

опекунов и попечителей, исходя из уровня дееспособности их подопечных. 

Решением вопросов, связанных с обеспечением ухода за недееспособными, 

занимаются органы попечительства и опеки.  

Наглядно общие и отличительные признаки опеки и попечительства указаны в 

Приложении 1 к настоящей работе. 

В ст. 121 СК РФ приведен примерный список возможных причин, в 

соответствии с которыми несовершеннолетние дети могут остаться без должного 

родительского попечения. К таким причинам относятся:  

 гибель родителей;  

 принудительное лишение отца или матери родительских прав;  

 тяжелое заболевание;  

 чрезмерно продолжительное отсутствие;  

 целенаправленное уклонение отца или матери от необходимости воспитания 

своих детей или от отстаивания их законных прав, а также интересов.  

В качестве опекунов ответственными органами государственной власти могут 

быть рассмотрены кандидатуры совершеннолетних, трудоспособных граждан с 

обязательным принятием во внимание их персональных качеств и возможностей 

осуществлять определенные действия, входящие в список их прямых 

обязанностей. 

Уполномоченные сотрудники органов опеки могут подписать распоряжение о 

принудительном освобождении опекуна от соблюдения им своих 

непосредственных обязанностей в отношении несовершеннолетних граждан, если 

оформляется усыновление или ребенок возвращается для продолжения 

воспитания его родителям.  

Также подобное распоряжение может быть подписано, если опекун по 

состоянию здоровья помещается в стационарное лечебное заведение, либо имеет 

какие-либо другие уважительные причины.  

В ситуации, когда опекун относится к своим непосредственным обязанностям 

безответственно, он может быть навсегда или временно отстранен от их 

выполнения. Также не следует исключать возможность возложения на опекуна 

ответственности, в случае, если его действия противоречат нормам 

законодательной базы.  

Попечительство или опека могут останавливаться, кроме вышеуказанных, в 

таких ситуациях:  
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 над лицом, возраст которого достигает 18 лет, опека может быть прекращена в 

ситуации, когда гражданин признается трудоспособным. Также опекун имеет 

право написать и предоставить в соответствующую инстанцию заявление о том, 

что с его подопечного должны быть сняты какие-либо ограничения в 

дееспособности;  

 когда подопечный достигает возраста 14 лет. В данной ситуации опекун, 

выполняющий определенные обязанности может продолжить правоотношения с 

подопечным без дополнительно принимаемого решения;  

 если гражданину исполняется 18 лет, и он обретает полноценную 

трудоспособность. 

Принятие во внимание основной цели определения опеки над 

несовершеннолетними позволяет осознать конкретное значение данного 

института. Подобное всегда будет иметь практическое и немаловажное 

теоретическое значение, поскольку имеет место определенное влияние на 

процедуру выбора гражданина, который будет действовать в качестве опекуна. 

Также определяется перечень его обязанностей гражданина, назначенного 

опекуном соответствующими инстанциями, по отношению к подопечному.  

С учетом определенных акцентов, расставляемых учеными специалистами при 

рассмотрении вариантов назначения опеки, формируется правовая природа 

действующего института опеки, а также основные принципы законодательного 

регулирования образующихся правоотношений между людьми.  

Если большинство ученых считают, что формирование личности подопечного 

посредством взаимоотношений с опекуном вторичны по сравнению с 

необходимостью обретения несовершеннолетним гражданином 

трудоспособности, то вопрос правового регулирования должен, прежде всего, 

решаться законодательством нашей страны.  

Интересным представляется мнение Т.О. Урумовой, которая указывает на 

неверное определение понятия опеки и попечительства как унифицированного, 

применяемого как к отношениям, участниками которых выступают малолетние и 

несовершеннолетние и к отношениям, участниками которых выступают 

недееспособные или ограниченно дееспособные лица. Она отмечает, что опека 

(попечительство) над малолетними (несовершеннолетними) устанавливаются в 

первую очередь для их воспитания, и уже только во вторую очередь в процессе 

воспитания решаются вопросы по обеспечению их личными и имущественными 

правами и интересами. В отношении иных лиц опека и попечительство 

устанавливаются для целей восполнения дееспособности [56, c. 12]. 

С таким мнением возможно согласиться в неполной мере. Действительно, 

вопросам воспитания должно уделяться повышенное внимание и оно должно 

быть в приоритете при выборе опекуна. Хотя на практике зачастую ребенка 

передают опекуну, который может обеспечить лучшее материальное содержание, 

чем опекуну с более, например, низким доходом, но более близким к ребенку по 

нравственным показателям. 

В отечественном праве понятие опеки над детьми имеет весьма 

продолжительную историю, связанную, прежде всего, с необходимостью 
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обеспечения детям, оставшимся без попечения родителей нормальной семейной 

жизни.  

Подобное действие со стороны государства по отношению к 

несовершеннолетним всегда расценивалось, как некое обеспечение суррогата 

нормальных семейных отношений и должного родительского попечения, которое 

должно быть оказано детям. 

В целом рассмотрение вопроса социального устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей является одним из приоритетных направлений 

государственной социальной политики, цель которой обеспечить нормальные 

условия для их жизни, воспитания и развития, сохранении здоровья, получении 

образования, защиты чести и достоинства. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159–ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» [16] дети-сироты – это лица в возрасте до 

18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, – это лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей. 

Статусом детей, оставшихся без обеспечения родителей, дающим право на 

социальное обеспечение и предоставление других материальных и 

нематериальных благ, наделены: 

– несовершеннолетние лица, которые остались сиротами в результате смерти 

матери или отца, или же обоих родителей; 

– граждане до 18 лет, родители которых по решению суда лишены родительских 

прав; 

– дети, чьи родители ограничены в осуществлении своих родительских прав в 

соответствии с постановлением суда; 

– несовершеннолетние лица, родители которых признаны недееспособными;  

– лица до 18 лет, чьи родители считаются безвестно пропавшими; 

– дети, чьи родители осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы, 

либо находятся под стражей; 

– несовершеннолетние граждане, чьи родители пребывают в специализированных 

медицинских заведениях; 

– несовершеннолетние лица, чьи родители злостно уклоняются от их 

материального обеспечения и воспитания; 

– несовершеннолетние лица, родители которых отказались их забирать из 

лечебных, образовательных, а также других социальных заведений; 

– граждане в возрасте от 18 до 23 лет, которые остались без попечения родителей, 

в установленных законодательством случаях. 

Надо отметить, что действующее законодательство не устанавливает 

принципиальных различий между категориями детей–сирот и детей, оставшимися 

без попечения родителей с точки зрения мер их государственной поддержки. 

В обыденном смысле слово «защита» означает «предохранить, обезопасить от 

чего-нибудь» [43]. Исходя из этого, В.П. Галаганов под социальной защитой 

понимает комплекс мер политического, экономического и правового характера, 
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направленных «на предоставление необходимых средств существования 

нетрудоспособным», а равно трудоспособным, но нуждающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации гражданам, с «целью поддержания уровня их 

жизни, развития физических и духовных способностей» [34, c. 14].  

Данную точку зрения разделяют и другие авторы. В частности, 

Г.В. Сулейманова под социальной защитой понимает систему мер, правового, 

социально-экономического и организационного характера, гарантированную и 

реализуемую государством «для обеспечения достойной жизни человека, т. е. его 

материальной обеспеченности на уровне стандартов современного развития 

общества и доступа к ценностям культуры» [51, c. 20]. 

По мнению В.Ш. Шайхатдинова социальная защита – «это система 

общественных отношений по обеспечению условий для нормальной 

жизнедеятельности населения» Он относит к ней «деятельность государства, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций по 

созданию благоприятной для человека окружающей среды, охране материнства и 

детства, оказанию помощи семье, охране здоровья граждан, профессиональной 

подготовке граждан, обеспечению занятости населения, охране труда, 

регулированию заработной платы и доходов населения, обеспечению граждан 

жильем, регулированию права собственности  граждан, материальному 

обеспечению и обслуживанию нетрудоспособных и других нуждающихся в 

социальной поддержке граждан» [59, c. 25]. 

С.В. Кочетков рассматривает социальную защиту как «основанную на 

солидарной ответственности членов общества политику, действия и средства 

государства и общества, направленные на профилактику социальных рисков» и 

компенсацию, причиняемого такими рисками ущерба, с целью создания 

гражданам приемлемых условий, которые позволят им сохранять социальную 

активность, выполнять социальные роли и функции, обеспечат достойные 

условия жизни [40, c. 8]. 

А.В. Коротун подчеркивает, что «социально-правовая защита предполагает 

удовлетворение базовых потребностей семьи, связанных с ее материальным 

благосостоянием, охраной здоровья, получением образования, обеспечением 

безопасности и прочими аспектами» [39, c. 197]. 

Основываясь на приведенных выше мнениях, можно сделать вывод, что 

социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей имеет 

комплексный социально-экономический и правовой характер. Для ее 

осуществления государством принимаются разнообразные меры по охране 

интересов детей-сирот.  

Социальная защита детей-сирот ориентирована на создание таких условий 

жизни и развития личности, которые позволяли бы им иметь возможность для 

сохранения здоровья, материального благополучия, свободного доступа к 

образованию, гармоничному духовно-нравственному развитию, реализации своих 

способностей. 

В.П. Галаганов справедливо замечая, что «на фоне экономической 

нестабильности» происходит рост многих «асоциальных явлений»: обнищание 
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отдельных категорий граждан; усиление расслоения общества; увеличение числа 

лиц без определенного места жительства; рост безработицы и пр., подчеркивает 

важность, и необходимость в этих условиях всевозможных мер защиты для 

граждан [34, c. 12].  

Социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей включает в 

себя принятие нормативных правовых актов, развитие сети специализированных 

социальных, образовательных, медико-социальных и других учреждений, 

создание условий для развития, воспитания, творчества, досуга, выбора 

жизненного пути. 

С.В. Кочетков выделяет следующие организационно-правовые формы 

социальной защиты [40, c. 9]: 

– социальные гарантии – материальные и юридические средства, 

обеспечивающие реализацию конституционных социально-экономических и 

социально-политических прав личности; 

– правовые социальные гарантии  – обязательства государства перед гражданами; 

– социальное обеспечение  – государственная система материального обеспечения 

и социального обслуживания; 

– государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, 

иным категориям нуждающихся граждан социальных пособий, субсидий, 

социальных услуг и жизненно необходимых товаров; 

– социальная поддержка населения – система мер, обеспечивающих социальные 

гарантии отдельным категориям граждан, устанавливаемые законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 

– социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб 

по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В силу того, что действующее российское законодательство относит детей, 

оставшихся без попечения родителей к категории населения, положение которой 

расценивается как трудная жизненная ситуация, они имеют право на 

гарантированные государством меры социальной поддержки в рамках 

государственного социального обеспечения. Помимо этого, дети, оставшиеся без 

родителей, нуждаются в качественном медицинском обеспечении, образовании, 

юридической и психологической помощи и защите. 

Такими важнейшими мерами социальной поддержки стали: материальная 

поддержка, надзор, воспитание, социальное обслуживание. 

Следует отметить, что очень часто возникает вопрос и в отличии формы 

устройства детей в семью как усыновление и опеки (попечительства). 

Конечно, усыновление (удочерение) является приоритетной формой 

устройства ребенка на воспитание в семью, при которой юридически 

устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком или 

супружеской парой, не являющимися его родными отцом и матерью. Все права и 

обязанности усыновленного ребенка приравниваются к правам и обязанностям 

родных детей. 
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Опека (попечительство) над несовершеннолетними устанавливается также в 

целях их воспитания и образования. 

Опекун осуществляет контроль за сохранением и использованием 

имеющегося у несовершеннолетнего ребенка движимого и недвижимого 

имущества, но сам не имеет права распоряжаться этим имуществом. 

Устройство детей под опеку (попечительство) не влечет за собой 

возникновения между приемными родителями и приемными детьми алиментных 

и наследственных правоотношений, вытекающих из законодательства Российской 

Федерации. 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. Орган 

опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с 

опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства 

на возмездных условиях (в том числе по договору о приемной семье либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по 

договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).  

Также стоит отличать опеку и попечительство от приемной семьи. В случае 

усыновления ребенка принимают в семью на правах кровного, он – полноценный 

член семьи. Права наследования сохраняются, ребенку присваивают фамилию 

имя отчество (далее – ФИО), меняют дату рождения. Но процесс оформляется 

дольше, государство практически не оказывает помощи усыновителям 

(исключение – послеродовой отпуск, выплаты по рождению младенца) [50, c. 43].  

Приемная семья – форма воспитания детей в семье на дому у приемного 

родителя. Обычно в такие семьи попадают ребята, которых невозможно 

усыновить или передать опеке из-за отсутствия необходимого у ребенка 

юридического статуса, или опекунов и усыновителей не получается найти.  

Приемную семью следует определять в качестве особенного социально-

педагогического явления, поскольку она представляет собой уникальную форму 

устройства и обеспечения воспитания детей, оставшихся без родительского 

попечительства. Граждане, осуществляющие семейное воспитание таких детей, 

именуются приемными родителями, а ребенок, подлежащий воспитательному 

воздействию с их стороны, соответственно – приемным ребенком [58, c. 15]. 

Срок помещения ребенка в приемную семью определяет договор. Приемный 

родитель получает зарплату, ему засчитывается трудовой стаж. Уровень 

ответственности за судьбу ребенка высокий, но не полный. Приемные родители 

являются опекунами. У кандидатов в приемные родители менее жесткие 

требования, чем к кандидатам в усыновители. За ребенка лицо получает 

ежемесячное пособие, льготы, ему оказывают содействие в организации 

обучения, отдыха, лечения ребенка. Когда ребенок достигает совершеннолетия, 

ему выдают жилье (при отсутствии своего). Но органы опеки и попечительства 

постоянно контролируют такую семью, оформить договор о передаче ребенка 

семье сложнее. Ребенок может видеться с биологическими родителями и 

родственниками. 
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1.2 Виды опеки и попечительства 

 

В юридической литературе опеку и попечительство характеризуют как форму 

индивидуального временного устройства физического лица (подопечного), 

которая предназначена для обеспечения его интересов, в том числе восполнения 

недостающей дееспособности, и которая выражается в выполнении опекуном 

(попечителем) юридических и фактических действий.  

Классификация опеки (попечительства) по видам необходима не только для 

теоретического анализа, складывающихся правоотношений, но преследует и 

сугубо практические цели, давая возможность уяснить их внутреннее содержание. 

Первым основанием для классификации является субъектный состав 

подопечных с присущими им существенными признаками, характеризующими их 

возраст, состояние здоровья, а также объем дееспособности. Исходя из этого, 

можно выделить опеку (попечительство) над взрослыми гражданами и опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними детьми. 

По общему правилу граждане по достижении восемнадцатилетнего возраста 

приобретают полный объем дееспособности. Вместе с тем гражданские права 

могут быть ограничены на основании федерального закона в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, что вытекает из п. 3 ст. 55 Конституции РФ и 

п. 2 ст. 1 ГК РФ. Данное положение обеспечивает законное основание для 

существования институтов признания граждан недееспособными и ограниченно 

дееспособными. 

Имея в виду в качестве подопечных детей, можно выделить опеку 

(попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также опеку (попечительство) над детьми, которые не относятся к 

данной категории. 

Первая группа – это особая группа несовершеннолетних, которые в силу 

определенных причин (смерти родителей, лишения их родительских прав, 

ограничения их в родительских правах, отстранения или освобождения опекунов 

(попечителей) от исполнения обязанностей, отмены усыновления и пр.) лишились 

попечения со стороны родителей или лиц, их замещающих. С момента 

установления данного факта они приобретают специальный правовой статус. 

Он включает в себя, с одной стороны, права, установленные главой 

11 СК РФ, обладателями которых являются все несовершеннолетние дети, а с 

другой – права, предусмотренные специальными нормативными актами, 

выражающиеся в дополнительных социальных льготах и гарантиях в области 

образования, здравоохранения, трудоустройства, жилищного обеспечения. Этим 

государство пытается компенсировать ребенку потерю кровной семьи. 

Одним из основополагающих прав рассматриваемой категории детей 

является право на семейное воспитание. Согласно п. 1 ст. 123 СК РФ дети, 

оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание. 

Одной из форм семейного устройства таких несовершеннолетних является опека 

и попечительство. 
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В качестве опекунов или попечителей выступают назначенные органом опеки 

и попечительства в установленные сроки граждане, которые по своим личным 

качествам, состоянию здоровья, возрасту удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к кандидатам в опекуны (попечители) СК РФ, ГК РФ и Законом 

об опеке и попечительстве. 

При невозможности передачи ребенка в семью он может быть помещен под 

надзор в образовательные, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или в некоммерческие организации (п. 1 ст. 155.1 СК РФ). 

Детям, устроенным в такие организации, опекуны или попечители не 

назначаются. 

Исполнение же обязанностей по воспитанию, образованию, содержанию и 

защите их прав и законных интересов возлагается на данные организации. При 

этом применению подлежат нормы законодательства об опеке и попечительстве, в 

части, определяющей права, обязанности и ответственность опекунов и 

попечителей (п. 2 ст. 155.1 СК РФ). 

Установление опеки (попечительства) над детьми, не входящими в 

вышерассмотренную категорию, допускается в двух случаях. Первый из них 

относится к детям несовершеннолетних родителей, не состоящих в 

зарегистрированном в установленном порядке браке. 

Согласно п. 2 ст. 62 СК РФ несовершеннолетние родители обладают лишь 

правом на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании. В 

данном случае налицо ограничение родительских прав, продиктованное 

незрелостью (физической, психической, социальной) молодой матери или отца 

либо обоих, что делает невозможным осуществление ими родительских прав в 

полном объеме. 

По этой причине ребенку несовершеннолетних родителей, до достижения 

ими 16-летнего возраста, может быть назначен опекун, на которого возлагается 

весь комплекс прав и обязанностей по воспитанию, образованию, материальному 

обеспечению и защите имущественных и личных неимущественных прав и 

интересов. Необходимо отметить, что в п. 2 ст. 29 Закона об опеке и 

попечительстве указано, что опека над детьми несовершеннолетних родителей 

прекращается в том числе по достижении такими родителями возраста 

восемнадцати лет. 

Несоответствие норм СК РФ и Закона об опеке и попечительстве, 

определяющих возраст, с которого несовершеннолетние родители вправе 

самостоятельно осуществлять весь набор родительских прав и обязанностей в 

отношении собственного ребенка, безусловно, должно быть устранено. А до этого 

момента применению подлежит СК РФ как основополагающий акт в семейно-

правовой области. 

Если изложенный выше случай установления опеки является традиционным, 

то говорить о следующем стало возможным благодаря принятию Закона об опеке 

и попечительстве. Речь идет об опеке (попечительстве) по заявлению родителей, 

предусмотренной п. 1 ст. 13 данного Закона. Характерными чертами данного вида 

опеки (попечительства) являются следующие условия. 
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1. Родители, желающие воспользоваться возможностью установления над их 

детьми опеки или попечительства, вправе обратиться в орган опеки и 

попечительства с соответствующим письменным заявлением, в котором в 

обязательном порядке указываются: во-первых, причина, в силу которой родители 

не смогут исполнять свои родительские обязанности, во-вторых, срок нахождения 

их ребенка (детей) под опекой или попечительством и, в-третьих, кандидатура 

предполагаемого опекуна или попечителя. Причина, указанная родителями в 

заявлении, должна быть уважительной. 

К сожалению, Закон об опеке и попечительстве не дает примерного перечня 

таковых, а это означает, что рассмотрение вопроса об отнесении или неотнесении 

того или иного основания временного отсутствия родителей к категории 

уважительной целиком и полностью зависит от усмотрения органа опеки и 

попечительства. 

Что касается срока пребывания ребенка в семье опекуна или попечителя, то 

он также Законом не установлен. Представляется, что максимальный период не 

должен превышать 5 лет. Данный вывод можно сделать, исходя из анализа 

возможных причин отсутствия родителей рядом с собственным ребенком 

(детьми). К таковым можно отнести: зарубежную командировку, экспедицию 

и пр. 

Не предусмотрел Закон об опеке и попечительстве и правовые последствия в 

случае неявки родителей в установленный срок. Представляется, что в подобной 

ситуации орган опеки и попечительства должен вынести дополнительный акт о 

продлении полномочий опекуна или попечителя, а также, исследовав 

обстоятельства, не позволившие родителям явиться вовремя, при необходимости 

принять меры к привлечению их к ответственности, вплоть до лишения 

родительских прав. Кандидатура будущего опекуна или попечителя должна 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим 

законодательством к личности, возрасту, состоянию здоровья и пр. 

С целью своевременного установления опеки (попечительства) орган опеки и 

попечительства должен незамедлительно осуществить проверку данного 

гражданина, о результатах которой довести до сведения заявителей. 

2. Заявление о назначение ребенку (детям) опекуна или попечителя должно 

исходить от обоих родителей – матери и отца, т. е. быть совместным. В этой связи 

возникает весьма справедливый вопрос: а может ли воспользоваться 

рассматриваемым правом единственный родитель? В силу прямого толкования   

п. 1 ст. 13 Закона об опеке и попечительстве подобные ситуации невозможны. Но, 

исходя из принципа равенства прав и обязанностей родителей, такое положение 

дел недопустимо. 

Оба родителя либо единственный родитель, в случае, когда другой родитель 

умер, лишен родительских прав, признан недееспособным, если местонахождение 

его неизвестно или не установлено отцовство, безусловно, должны быть в равной 

мере наделены правом ходатайствовать о назначении их детям временного 

опекуна или попечителя, разумеется, только при наличии у них уважительной 

причины. 
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Сложнее будет обстоять дело, если родитель, с которым проживает ребенок, 

заинтересован в установлении временной опеки или попечительства, а другой 

родитель, отдельно проживающий от ребенка, по тем или иным причинам не 

пожелает подать совместное заявление в орган опеки и попечительства. 

Представляется, что положительное разрешение подобной ситуации 

возможно путем закрепления в Законе об опеке и попечительстве следующего 

положения: «Если родители проживают раздельно и родитель, с которым 

проживает ребенок, ходатайствует об установлении над ним опеки или 

попечительства, орган опеки и попечительства вправе принять такое заявление и, 

рассмотрев его, вынести решение об установлении опеки или попечительства над 

ребенком или отказать в этом, исходя из интересов несовершеннолетнего и с 

учетом возражений отдельно проживающего родителя». 

Если родители проживают раздельно, например, после развода, то при 

достижении консенсуса между ними они вправе воспользоваться 

рассматриваемым правом. Нет никаких ограничений и тогда, когда родители не 

состоят в браке. 

3. Родители могут ставить вопрос о назначении опекуна или попечителя 

только в отношении их общего (кровного или усыновленного) ребенка, а также в 

отношении не только одного, но и нескольких общих детей. 

4. Закон об опеке и попечительстве называет в качестве носителей 

анализируемого права только родителей. Однако к кровным родителям в силу 

ст. 137 СК РФ приравниваются усыновители, поэтому наличие у них права 

подавать подобные заявления в органы опеки и попечительства имеет вполне 

законное основание. Вместе с тем отметим, что совершенно обоснованным было 

бы наделение правом, о котором идет речь, также лиц, замещающих родителей, а 

именно опекунов (попечителей), приемных родителей. 

Такая законодательная новелла, во-первых, гарантирует стабильное 

проживание ребенка в семье, несмотря на непредвиденно возникшие жизненные 

обстоятельства, и, во-вторых, исключает необходимость поиска новых способов 

его жизнеустройства, поскольку в качестве временных опекунов (попечителей) 

могут выступать иные совершеннолетние члены приемной семьи. 

Временной критерий является следующим основанием для классификации, 

исходя из которого, можно выделить бессрочную опеку (попечительство) и 

временную. 

Надо сказать, что термин «бессрочная (постоянная) опека (попечительство)» 

в Законе об опеке и попечительстве не употребляется. Однако теоретическое 

выделение такой категории необходимо и возможно тогда, когда не определяются 

или невозможно определить временные рамки нахождения гражданина под 

опекой (попечительством). 

При этом подчеркнем, что данная разновидность имеет весьма условный 

характер. Бессрочной можно назвать, например, опеку над лицом, признанным 

судом недееспособным, и попечительство над лицом, признанным судом 

ограниченно дееспособным. 
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В данном случае ни суд, ни орган опеки и попечительства не определяют 

какие-либо предельные сроки нахождения таких граждан под опекой или 

попечительством. Восстановление гражданской дееспособности может 

произойти, если лицо излечится от психического заболевания либо от 

алкоголизма или наркомании, а может и не произойти вовсе. Условность же такой 

опеки (попечительства) состоит в том, что максимальный срок ее существования 

все же имеет место и в конечном итоге определяется днем смерти подопечного. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку или 

попечительство опять же с определенной долей условности можно отнести к 

категории бессрочной или постоянной, имея в виду, что попечительство 

автоматически прекращается по достижении несовершеннолетним восемнадцати 

лет либо при приобретении им полного объема дееспособности до наступления 

совершеннолетия (вступление в брак, эмансипация). 

Закон об опеке и попечительстве выделяет два специальных вида временной 

опеки (попечительства): предварительную опеку (попечительство) и опеку 

(попечительство) по заявлению родителей, о которой речь шла выше. 

Институт предварительной опеки (попечительства) является новым для 

современного российского гражданского и семейного законодательства. 

Предварительная опека (попечительство) ограничена строгими временными 

пределами. По общему правилу этот срок не должен быть более одного месяца, и 

лишь в исключительных случаях он может быть увеличен до двух месяцев. 

Согласно п. 5 ст. 12 Закона об опеке и попечительстве предварительная опека 

и по печительство прекращаются, ес ли до ис течения ме сяца со дн я пр инятия ак та 

о вр еменном на значении оп екуна ил и по печителя вр еменно на значенный оп екун 

ил и по печитель не бу дет на значен оп екуном ил и по печителем в об щем порядке. 

На значение ко нкретного ли ца вр еменным оп екуном ил и по печителем не 

означает, чт о он о ав томатически бу дет на значено та ковым на по стоянной основе, 

по скольку в пр оцессе пр оверки ег о личности, со стояния зд оровья мо жет бы ть 

об наружено не соответствие ре альных об стоятельств тр ебованиям 

законодательства. 

Ус тановление пр едварительной оп еки (п опечительства) до пускается ка к в 

от ношении несовершеннолетних, та к и в от ношении вз рослых не дееспособных и 

ог раниченно де еспособных граждан, ес ли их ин тересы тр ебуют не медленного 

на значения оп екуна ил и попечителя. 

Вр еменные оп екуны (п опечители) мо гут назначаться, в частности, по сле 

от обрания ре бенка у ро дителей ил и лиц, их замещающих, в по рядке ст. 77 СК РФ, 

пр и во зникновении не посредственной уг розы ег о жи зни ил и здоровью, ес ли ор ган 

оп еки и по печительства пр идет к вы воду о не целесообразности ус тройства 

не совершеннолетнего в ор ганизацию дл я де тей-сирот и детей, ос тавшихся бе з 

по печения родителей. 

Оп екуном ил и по печителем в эт их сл учаях мо жет бы ть на значен то лько 

со вершеннолетний и по лностью де еспособный гражданин. Дл я пр инятия ак та о 

на значении ли ца вр еменным оп екуном ил и по печителем до статочно дв ух 

до кументов: документа, уд остоверяющего личность, и ак та об следования ор ганом 
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оп еки и по печительства ус ловий жи зни пр етендента во вр еменные оп екуны 

(попечители). Пр оведение пр едварительной пр оверки св едений о ли чности та кого 

гр ажданина в со ответствии с п. 1 и 2 ст. 10 За кона об оп еке и по печительстве не 

требуется. 

Вр еменный оп екун (п опечитель) об ладает вс еми пр авами и обязанностями, 

пр едусмотренными ГК РФ, СК РФ, За коном об оп еке и попечительстве, а та кже 

ин ыми фе деральными законами, кр оме пр ава ра споряжаться им уществом 

по допечного от ег о им ени (д авать со гласие на со вершение по допечным сд елок по 

ра споряжению св оим имуществом). 

От ношение сп ециалистов к ра ссмотренному вы ше ин ституту неоднозначно. 

С од ной стороны, оп ределенный по ложительный эф фект от ег о за конодательного 

за крепления вп олне очевиден. На значение оп екуна (п опечителя) в об щем  

по рядке – ве сьма кр опотливая процедура, вк лючающая в се бя сб ор 

мн огочисленных документов, пр охождение ме дицинского ос видетельствования и 

пр. Но за частую в жи зни во зникают эк стренные ситуации, ко гда вр емя им еет 

су щественное значение. 

И пр едварительная оп ека (п опечительство) зд есь ка к не льзя кстати. С др угой 

же стороны, СК РФ пр едъявляет к ка ндидатам в оп екуны (п опечители) 

по вышенные требования, в то м чи сле, су ществуют ог раничения по со стоянию 

здоровья. С эт ой то чки зр ения считается, чт о не льзя ри сковать жи знью и 

зд оровьем (физическим, пс ихическим) ре бенка то лько ра ди того, чт обы ср очно 

ус троить ег о в семью. 

Та кже отметим, чт о на се годняшний де нь им еют ме сто бы ть и вп олне 

ус пешно фу нкционируют сп ециализированные учреждения, ос новной за дачей 

ко торых яв ляется со циальная ре абилитация несовершеннолетних, ок азавшихся в 

тр удной жи зненной ситуации. Та ковыми яв ляются: со циально-реабилитационные 

центры, со циальные приюты, це нтры по мощи детям, ос тавшимся бе з по печения 

родителей. 

В це нтры кр углосуточно пр инимаются не совершеннолетние де ти в во зрасте 

от 3 до 18 лет, об ратившиеся за по мощью самостоятельно, по ин ициативе 

ро дителей (и х за конных представителей), на правленные по др угим ос нованиям в 

со ответствии с за конодательством Ро ссийской Фе дерации не зависимо от ме ста 

жительства. Не совершеннолетние на ходятся в це нтре в те чение времени, 

не обходимого дл я ок азания со циальной по мощи и (и ли) со циальной 

ре абилитации и ре шения во просов их да льнейшего устройства. 

Со держание п. 6–10 ст. 10 За кона об оп еке и по печительстве по зволяет 

вы делить в ка честве кр итерия дл я кл ассификации чи сленность су бъектов на 

ст ороне оп екунов (п опечителей) и на ст ороне подопечных. Ан ализ п. 6 ст. 10 

да нного За кона по зволяет сф ормулировать об щее правило, со гласно ко торому у 

ка ждого гражданина, ну ждающегося в ус тановлении на д ни м оп еки ил и 

попечительства, мо жет бы ть од ин оп екун ил и попечитель. 

Однако, ис ходя из ин тересов подопечного, ор ган оп еки и по печительства 

вп раве на значить ем у не скольких оп екунов ил и по печителей ли бо на делить од но 



23 

и то же ли цо пр авовым ст атусом оп екуна (п опечителя) в от ношении ср азу 

не скольких подопечных. 

За конодательное за крепление пр инципа мн ожественности в от ношениях по 

оп еке (п опечительству) ле гализует ре альные жи зненные ситуации, пр и которых, 

например, оп екунами (п опечителями) ре бенка ст ановятся од новременно и 

дедушка, и бабушка. Мн ожественность на ст ороне по допечных возникает, ко гда 

ре шается во прос о пе редаче по д оп еку (п опечительство) ро дных бр атьев и сестер. 

П. 8– 9 ст. 10 За кона об оп еке и по печительстве вы деляют дв е гр уппы 

пр авомочий со опекунов и сопопечителей. Пе рвую гр уппу со ставляют пр ава и 

об язанности по пр едставительству и за щите пр ав и ин тересов подопечных. Их 

ра спределение ме жду не сколькими оп екунами ил и по печителями За кон не 

предусматривает. 

Ук азывается ли шь то, чт о пр авомочия в эт ой об ласти ре ализуются им и 

одновременно, ис ходя из пр инципа равенства. Дл я со вершения ка ких-либо 

юр идически зн ачимых де йствий од ним из оп екунов (п опечителей) тр ебуется 

по лучение до веренности от остальных. Вт орая гр уппа вк лючает в се бя 

об язанности по об еспечению по допечного ух одом и со действию в св оевременном 

по лучении им ме дицинской помощи, а в от ношении не совершеннолетних та кже 

об язанности по об учению и воспитанию. 

Эт и по лномочия мо гут бы ть ра спределены ме жду оп екунами (попечителями), 

чт о фи ксируется в ак те ор гана оп еки и по печительства об их на значении ил и в 

до говоре об ос уществлении оп еки (попечительства), но мо гут и не 

распределяться. В по следнем сл учае со опекуны (с опопечители) не сут со лидарную 

от ветственность за не исполнение ил и не надлежащее ис полнение св оих 

обязанностей. 

В ка честве ос обого ви да оп еки (попечительства), пр едусмотренного п. 2 ст. 

13 За кона об оп еке и по печительстве и со бственно по явившегося вп ервые в 

да нном Законе, мо жно на звать оп еку (п опечительства) по за явлению 

ед инственного родителя. 

Ед инственный родитель, им еющий ре бенка (детей), вп раве об ратиться в 

ор ган оп еки и по печительства с заявлением, в ко тором он фо рмулирует пр осьбу 

пе редать не совершеннолетнего по д оп еку (п опечительство) ко нкретному ли цу в 

сл учае ег о смерти. По мн ению А.М. Рабец, та кое за явление мо жно ра ссматривать 

ка к св оего ро да «д уховное за вещание» [47, c. 25]. 

Заявление, по даваемое родителем, до лжно бы ть об лечено в пи сьменную 

фо рму и со бственноручно им подписано. По дпись на за явлении в об язательном 

по рядке за веряется ру ководителем ор гана оп еки и попечительства, а пр и 

не возможности ро дителя яв иться в да нный ор ган по дпись уд остоверяется 

но тариусом; организацией, гд е ро дитель ра ботает ил и уч ится; то вариществом 

со бственников жилья, жилищным, жи лищно-строительным ил и ин ым 

сп ециализированным по требительским кооперативом, ос уществляющим 

уп равление мн огоквартирным домом, ли бо уп равляющей ор ганизацией по ме сту 

жи тельства ро дителя; ад министрацией уч реждения со циальной за щиты 

населения, в ко торой ро дитель находится, ме дицинской организацией, в ко торой 
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он пр оходит ле чение; ко мандиром (н ачальником) во инской части, соединения, 

учреждения, во енно-учебного за ведения; на чальником уг оловно-исправительного 

учреждения, гд е ро дитель от бывает наказание. 

Ро дитель вп раве от озвать ил и из менить со держание по данного ра нее 

заявления, указав, например, ин ое ли цо в ка честве же лаемой ка ндидатуры на ро ль 

оп екуна (попечителя). 

Не смотря на вн ешнюю бе зупречность ра ссматриваемой за конодательной 

новеллы, вс е же во зникает мн ожество вопросов, в ча стности: до лжен ли ро дитель 

пр едставлять в ор ган оп еки и по печительства до казательства того, чт о он яв ляется 

единственным, а та кже по дтверждать ве роятность на ступления фа кта ск орой 

смерти? 

По скольку За кон об оп еке и по печительстве ст авит во зможность по дачи 

ро дителем за явления в оп ределенные рамки, то представляется, чт о от веты на 

по ставленные во просы до лжны бы ть положительными. 

Ро дителя мо жно пр изнать единственным, ес ли др угой ро дитель умер, 

об ъявлен су дом ум ершим ил и ес ли пр и го сударственной ре гистрации в ак товую 

за пись о ро ждении ре бенка св едения об от це не вн осились ли бо фа милия от ца 

за писана по фа милии матери, а ег о им я и от чество – по ее ук азанию (ф иктивное 

отцовство), а та кже пр и пр изнании др угого ро дителя бе звестно отсутствующим, 

не дееспособным ил и ес ли он ли шен ро дительских прав. 

Ес ли вт орой ро дитель не пр оживает со вместно с ре бенком и бо лее то го – не 

уч аствует в ег о во спитании и содержании, то, не смотря на это, родителя, 

по давшего за явление в ор ган оп еки и попечительства, не льзя сч итать 

единственным. 

По дтверждением фа кта ск орой см ерти мо жет сл ужить ме дицинский 

документ, в ко тором до лжно ук азываться заболевание, ко торым ст радает 

родитель. 

Ещ е од ин нюанс, на ко торый сл едует об ратить внимание, за ключается в 

мо менте ра ссмотрения заявления, по данного родителем. По см ыслу ст. 13 За кона 

об оп еке и по печительстве не посредственное ра ссмотрение заявления, а та кже 

пр оверка на званного в не м ка ндидата в оп екуны (п опечители) пр оизводятся 

ор ганом оп еки и по печительства по сле на ступления см ерти родителя. 

Да нный по дход пр едставляется неверным, по скольку п. 5 ст. 13 За кона об 

оп еке и по печительстве за крепляет пр аво ор гана оп еки и по печительства вы нести 

ак т об от казе в на значении оп екуном ил и по печителем лица, ук азанного 

ро дителем в св оем заявлении, ес ли бу дет установлено, чт о та кое на значение 

пр отиворечит гр ажданскому ил и се мейному за конодательству ли бо ин тересам 

ребенка. Им енно по эт ой пр ичине за явление ед инственного ро дителя до лжно 

бы ть ра ссмотрено не посредственно по сле ег о по дачи с це лью пр едварительной 

пр оверки ли ца – пр едполагаемого оп екуна (п опечителя) на пр едмет ег о 

со ответствия тр ебованиям законодательства. 

Ре зультаты пр оведенной ра боты до лжны бы ть до ведены до св едения 

за явителя с тем, чт обы он пр и не обходимости мо г пр едложить ин ое лицо, 

им еющее же лание и во зможность ис полнять фу нкции оп екуна (п опечителя) в 
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будущем. По сле см ерти ро дителя де йствия ор ганов оп еки и по печительства 

до лжны бы ть на правлены на ок азание по мощи ре бенку и ск орейшее на значение 

оп екуна (попечителя). 

Пр и та ком по ложении де л ор гану оп еки и по печительства ос танется ут очнить 

ли шь не которые детали, например, не из менилось ли на мерение ли ца бы ть 

оп екуном (попечителем), не во зникли ли в ег о жи зни ка кие-либо обстоятельства, 

де лающие не возможным пр инятие ребенка, не ис портились ли от ношения ме жду 

ни ми и пр. Несомненно, на личие да нных о пр едварительной пр оверке сп особно 

сэ кономить мн ого за частую др агоценного времени. 

Со гласно п. 1 ст. 36 ГК РФ об язанности по оп еке и по печительству 

ис полняются безвозмездно, кр оме случаев, пр едусмотренных фе деральным 

законом. В на стоящее вр емя та ким за коном яв ляется За кон об оп еке и 

попечительстве, ст. 16 ко торого до пускает ос уществление об язанностей по оп еке 

и по печительству за вознаграждение. Следовательно, мо жно вы делить 

бе звозмездную оп еку (п опечительство) и возмездную. 

Ос обого вн имания за служивает во прос об ос уществлении оп еки 

(п опечительства) на во змездных началах, по скольку бе звозмездная оп ека 

(п опечительство) бы ла тр адиционной дл я Ро ссии в прошлом. Со гласно ст. 14 

За кона об оп еке и по печительстве дл я во змездной оп еки (п опечительства) 

ус тановлена до говорная форма. 

Ин ыми словами, оп ределена во зможность ос уществления оп еки 

(п опечительства) по договору. В за висимости от фо рм оп еки и по печительства 

та кой до говор мо жет им еноваться до говором об ос уществлении оп еки и 

попечительства, до говором о пр иемной се мье ли бо до говором о па тронатной 

се мье (патронате, па тронатном воспитании). 

До говор об ос уществлении оп еки и по печительства не яв ляется публичным. 

Ор ган оп еки и по печительства вп раве (н е об язан) за ключить та кой до говор ил и 

от казать в ег о заключении, ес ли пр идет к выводу, чт о ег о со вершение не от вечает 

ин тересам по допечных лиц, ко торыми мо гут бы ть ка к несовершеннолетние, та к и 

вз рослые граждане. Пр и эт ом ос тается не ясным, чт о по дразумевал за конодатель 

по д по нятием «отвечает интересам». 

За ключение ра ссматриваемого до говора вс егда сл едует по сле из дания 

ор ганом оп еки и по печительства ак та о на значении оп екуна ил и попечителя. С 

мо мента ег о вы несения у оп екуна (п опечителя) во зникают по лномочия по 

пр едставительству и за щите пр ав и за конных ин тересов по допечных лиц, а с 

мо мента за ключения до говора по является пр аво на по лучение вознаграждения. 

До говор об ос уществлении оп еки и по печительства За коном об оп еке и 

по печительстве ра ссматривается ка к гражданско-правовой. Не вд аваясь в 

су щество во проса об оп ределении пр авовой пр ироды та кого до говора и 

ос обенностей ег о содержания, ос тановимся ли шь на ус ловиях и по рядке вы платы 

во знаграждения за ис полнение об язанностей по оп еке и попечительству. В п. 2 ст. 

16 ук азанного За кона предусмотрено, чт о во знаграждение оп екунам 

(п опечителям) мо жет вы плачиваться за сч ет до ходов от им ущества подопечного, 

ср едств тр етьих лиц, а та кже бю джетов су бъектов РФ. 
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Пр едельный ра змер вознаграждения, вы плачиваемого за сч ет до ходов от 

им ущества подопечного, ус танавливается Пр авительством РФ, а сл учаи и по рядок 

вы платы во знаграждения из бю джетных ср едств оп ределяются за конами 

су бъектов РФ. 

По пр осьбе оп екуна (попечителя), до бросовестно ис полняющего св ои 

обязанности, ор ганы оп еки и по печительства вм есто вы платы во знаграждения 

вп раве ра зрешить им бе звозмездное ис пользование им ущества по допечного в 

св оих интересах. Со став имущества, пе реходящего в бе звозмездное по льзование 

оп екуна (попечителя), до лжен бы ть оп ределен в до говоре об ос уществлении 

оп еки и попечительства. 

Ме жду тем, до пуская да нный вариант, ор ганы оп еки и по печительства 

до лжны учитывать, чт о со гласно пр инципу сп раведливости им ущественная 

выгода, по лучаемая оп екуном (п опечителем) от ис пользования им ущества 

подопечного, не до лжна пр евышать ра змер за мененного та ким об разом 

во знаграждения за ис полнение об язанностей по оп еке (попечительству). 

В п. 4 ст. 16 За кона об оп еке и по печительстве ос обое вн имание уд еляется 

во зможности ис пользования оп екуном (п опечителем) жи лого помещения, 

пр инадлежащего по допечному лицу. Эт о до пустимо пр и ус ловии уд аленности 

ме ста жи тельства оп екуна (п опечителя) от ме ста жи тельства подопечного, а та кже 

пр и на личии др угих ис ключительных обстоятельств, пр имерный пе речень 

ко торых в Законе, к сожалению, не определен. 

Подчеркнем, чт о бе звозмездное ис пользование жилья, пр инадлежащего 

подопечному, не ос вобождает оп екуна ил и по печителя от обязанности уплачивать 

свою часть начисляемых коммунальных платежей. 

Вопрос о формах опеки (попечительства), так же как и о видах, никогда ранее 

не поднимался, поскольку в этом не было никакой необходимости. С принятием 

же Закона об опеке и попечительстве ситуация изменилась. Формами опеки 

(попечительства) признаются приемная семья и патронат. Иными словами, 

приемная и патронатная семья как формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утратили свою былую самостоятельность, 

перейдя в категорию форм. 

В соответствии с п. 1 ст. 152 СК РФ приемная семья – это опека или 

попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о 

приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями (приемным родителем) на срок, указанный в этом 

договоре. При этом договор о приемной семье приравнивается к договору 

возмездного оказания услуг. 

Патронат – это также форма устройства детей, лишившихся родительского 

попечения, на воспитание в семьи патронатных воспитателей. Но если раньше в 

основе патронатного воспитания лежал принцип четкого разграничения прав и 

обязанностей в отношении несовершеннолетнего подопечного между 

патронатными воспитателями и уполномоченной службой, а при социальном 

патронате еще и родителями, то теперь такое разделение не допускается. 
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Выводы по разделу 1 

 

Проанализировав правовые нормы, регулирующие вопросы определения 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей, возможно, 

сделать вывод о том, что понимание опеки и попечительства фактически имеют 

одно основание: это форма устройства детей, а главное отличие базируется на 

достижении несовершеннолетним определенного возраста (до 14 лет и от 14 до 18 

лет). 

Опека и попечительство как правовые институты тесно взаимосвязаны между 

собой. В обоих случаях речь идет о полностью или частично недееспособных 

лицах; регулируются в рамках одной нормативно-правовой базы; 

устанавливаются единым специализированным органом – органом опеки и 

попечительства. 

С учетом определенных акцентов, расставляемых учеными специалистами 

при рассмотрении вариантов назначения опеки, формируется правовая природа 

действующего института опеки, а также основные принципы законодательного 

регулирования образующихся правоотношений между людьми.  

Если большинство ученых считают, что формирование личности 

подопечного посредством взаимоотношений с опекуном вторичны по сравнению 

с необходимостью обретения несовершеннолетним гражданином 

трудоспособности, то вопрос правового регулирования должен, прежде всего, 

решаться законодательством нашей страны.  

В этой части, Т.О. Урумова, отметила, что опека (попечительство) над 

малолетники (несовершеннолетними) устанавливаются в первую очередь для их 

воспитания, и уже только во вторую очередь в процессе воспитания решаются 

вопросы по обеспечению их личными и имущественными правами и интересами. 

В отношении иных лиц опека и попечительство устанавливаются для целей 

восполнения дееспособности [56, c. 15]. 

С таким мнением, возможно согласиться в неполной мере. Действительно, 

вопросам воспитания должно уделяться повышенное внимание и оно должно 

быть в приоритете при выборе опекуна. Хотя на практике зачастую ребенка 

передают опекуну, который может обеспечить лучшее материальное содержание, 

чем опекуну с более, например, низким доходом, но более близким к ребенку по 

нравственным показателям. 

Исходя из анализа научной литературы и нормативных правовых актов в 

отечественном праве следует отметить, что классификация опеки 

(попечительства) по видам необходима не только для теоретического анализа, 

складывающихся правоотношений, но преследует и сугубо практические цели, 

давая возможность уяснить их внутреннее содержание. 

Если основанием для классификации является субъектный состав, то здесь 

классификация производится на основании признаков, характеризующих возраст 

подопечных, их состояние здоровья, а также объем дееспособности. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку или 

попечительство опять же с определенной долей условности можно отнести к 
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категории бессрочной или постоянной, имея в виду, что попечительство 

автоматически прекращается по достижении несовершеннолетним восемнадцати 

лет либо при приобретении им полного объема дееспособности до наступления 

совершеннолетия (вступление в брак, эмансипация). 

Закон об опеке и попечительстве выделяет два специальных вида временной 

опеки (попечительства): предварительную опеку (попечительство) и опеку 

(попечительство) по заявлению родителей. 

В части последнего (опека (попечительство) по заявлению родителей) 

необходимо отметить, что, например, оба родителя либо единственный родитель, 

в случае, когда другой родитель умер, лишен родительских прав, признан 

недееспособным, если местонахождение его неизвестно или не установлено 

отцовство, безусловно, должны быть в равной мере наделены правом 

ходатайствовать о назначении их детям временного опекуна или попечителя, 

разумеется, только при наличии у них уважительной причины. 

Сложнее будет обстоять дело, если родитель, с которым проживает ребенок, 

заинтересован в установлении временной опеки или попечительства, а другой 

родитель, отдельно проживающий от ребенка, по тем или иным причинам не 

пожелает подать совместное заявление в орган опеки и попечительства. 

Представляется, что положительное разрешение подобной ситуации 

возможно путем закрепления в Законе об опеке и попечительстве следующего 

положения: «Если родители проживают раздельно и родитель, с которым 

проживает ребенок, ходатайствует об установлении над ним опеки или 

попечительства, орган опеки и попечительства вправе принять такое заявление и, 

рассмотрев его, вынести решение об установлении опеки или попечительства над 

ребенком или отказать в этом, исходя из интересов несовершеннолетнего и с 

учетом возражений отдельно проживающего родителя». 

Если родители проживают раздельно, например, после развода, то при 

достижении консенсуса между ними они вправе воспользоваться 

рассматриваемым правом. Нет никаких ограничений и тогда, когда родители не 

состоят в браке. 

Сама по себе процедура оформления опеки и попечительства урегулирована 

на законодательном уровне достаточно хорошо, при этом на практике возникают 

проблемы, связанные с бюрократизированностью процедуры, а интересы детей не 

всегда ставятся на первое место. Так, ситуация при которой внимание уделяется 

«документальному» оформлению опеки (попечительства), а не учитываются 

интересы ребенка необходимо нивелировать и в большей степени проявлять 

индивидуальный подход. 
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2 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

КАК ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

2.1 Правовое регулирования опеки и попечительства как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей и их 

реализация на практике 

 

Решение проблем детей, оставшихся без попечения родителей, является 

прерогативой региональных органов государственной власти, перед которыми 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662–р, поставлена задача минимизации негативных последствий 

сиротства [22]. 

Одним из важнейших условий эффективности социальной защиты детей-

сирот является ее нормативно-правовое обеспечение. Особое место в числе 

источников правового регулирования социальной защиты детей-сирот занимают 

акты, содержащие общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Это: Всеобщая Декларация прав человека [1], Международный пакт Об 

экономических, социальных и культурных правах[4]., Конвенция о правах 

ребенка [3], Европейская социальная хартия [2]. 

В частности, ст. 25 Всеобщей Декларации прав человека устанавливает, что 

все дети, не зависимо от того родились они в браке или вне его, должны 

пользоваться одинаковой социальной защитой. 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 

признается право каждого человека на социальное обеспечение (ст. 9) и 

достойный жизненный уровень (ст. 11). 

В соответствии со ст. 10 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах государства должны принимать «особые меры 

охраны и помощи в отношении всех детей и подростков». 

Государства-участники Конвенции о правах ребенка признают за каждым 

ребенком право пользоваться благами социального обеспечения и право на 

уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития. В п. 1 ст. 20 Конвенции о правах ребенка 

отмечено, что дети, лишенные своего семейного окружения, а также дети, 

которые в их собственных наилучших интересах не могут оставаться в таком 

окружении, имеют «право на особую защиту и помощь, предоставляемые 

государством». 

В Европейской социальной хартии закреплено право на защиту от нищеты и 

социального отторжения. 

Конституция РФ определяет социальную политику России в отношении детей-

сирот, указывая в ст. 38, что детство находятся под защитой государства. Часть 1 

ст. 39 Основного закона одним из оснований социального обеспечения называет 

потерю кормильца. Потеря кормильца – это смерть или безвестное отсутствие 
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лица, на иждивении которого находился ребенок, либо которое было обязано 

содержать его в силу закона. При потере кормильца основной мерой социального 

обеспечения выступает пенсионное обеспечение.  

Законодательство Российской Федерации не закрепляет ни общего понятия 

пенсии, ни понятия пенсии по потере кормильца, что связывают с отсутствием 

единого нормативного правового акта, регулирующего все пенсионные 

отношения  [34, c. 16]. В правовой доктрине пенсией принято называть 

«гарантированную ежемесячную выплату для обеспечения граждан в старости, в 

случае полной или частичной нетрудоспособности, потери кормильца, а также в 

связи с достижением установленного стажа работы в определенных сферах 

трудовой деятельности» [12]. 

В Федеральном законе от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» [21] закрепляется приоритетный характер 

государственной политики в интересах детей, устанавливаются основные 

гарантии их прав и законных интересов в целях создания правовых, социально-

экономических условий для подготовки их к полноценной жизни в обществе.  

Семейный кодекс РФ определяет порядок выявления детей, оставшихся без 

родительского попечения, формы и порядок их устройства, в том числе в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48–ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

регулирует вопросы установления, осуществления и прекращения опеки и 

попечительства над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительского 

попечения. 

Здесь необходимо отметить, что в течение последних лет в России ведется 

работа по сокращению численности детей, проживающих в интернатных 

учреждениях, так называемая политика деинституционализации. Ее 

приоритетным направлением является развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети-сироты передаются, в 

первую очередь, на усыновление или удочерение, дети, оставшихся без попечения 

родителей – под опеку, в том числе в приемную семью. 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159–ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» закрепляет общие принципы, содержание и меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, потерявших обоих или единственного родителя в период обучения. 

Широкий круг вопросов социальной защиты детей, оставшихся без попечения 

родителей регулируется нормативно-правовыми актами Правительства РФ, 

отдельных министерств и ведомств. В частности, Постановлениями 

Правительства РФ утверждены Правила создания приемных семей и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания в них детей и др. [23].  

Правительством РФ утверждены также Правила обеспечения детей, 

оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом [25]., Правила 

выплаты детям, оставшимся без попечения родителей ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей [24] и др. 
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Аналогичные правовые акты принимаются министерствами и ведомствами, 

имеющими в своем ведении федеральные государственные образовательные 

организации, в которых обучаются дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Конституция РФ относит регулирование отношений в сфере социального 

обеспечения к вопросам совместной компетенции Российской Федерации и ее 

субъектов. Реализуя указанные правомочия, субъекты РФ принимают 

собственные законы и иные нормативно-правовые акты, которые не могут 

снижать федеральный уровень стандарта социального обеспечения. 

В частности, Закон г. Москвы от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных 

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

попечения родителей, в городе Москве» [28] устанавливает ряд дополнительных 

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

родительского попечения, местом жительства которых является город Москва. 

Таким образом, социальная защита детей, оставшихся без попечения 

родителей – это гарантированная государством система экономических, правовых 

и организационных мер, направленных на социальное обеспечение, оказание 

социальной помощи и поддержки детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей в соответствии с социальными стандартами, отвечающими уровню 

достойной жизни человека, в различных формах и в порядке, установленном 

законодательством.  

Социальная защита и поддержка детей, оставшихся без попечения родителей 

является важнейшим институтом современного общества, обеспечивающим 

создание достойных условий воспитания и социализации граждан. И в первую 

очередь, – это условия, направленные на обеспечение выживания и защиты детей-

сирот, их полноценного развития, гарантии защиты их прав в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В основе правового регулирования социальной защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей лежат общепризнанные принципы и нормы 

международного права, устанавливающие международные стандарты 

социального обеспечения.  

Важнейшее место в правовом регулировании защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей занимают Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. 

Целесообразно начать рассмотрение вопросов правового регулирования опеки 

как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей с так 

называемой «теневой опекой». Такое явление раскрывает Тимофеева Н.Ю. 

[54, c. 37], которая указывает на тот факт, что в обществе достаточно часто 

складывается такая ситуация, когда родственники или знакомые фактически 

забирают детей у неблагополучных родителей и осуществляют опеку, т.е. минуя 

правовую процессуальную форму самостоятельно устанавливают гражданские 

правоотношения, беря на себя заботу о таких детях. 

В жизни родители, которые недобросовестно относятся к своим родительским 

обязанностям справедливо вызывают к себе негативное отношение. Ребенок в 

такой семье часто лишен основных материальных и моральных ценностей, 
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находится в психотравмирующей обстановке, испытывает физический 

дискомфорт из-за отсутствия элементарных бытовых условий. 

Одной из лучших ситуаций, как возможно решить такую проблему – это, 

чтобы органы опеки и попечительства обратили внимание на такую семью и 

приняли меры по исправлению ситуации, если это возможно, либо приняли меры 

по ограничению родителей в родительских правах или о лишении родительских 

прав. Такое решение в большинстве случаев имеет больше положительных сторон 

для ребенка. 

Но возможно и ситуация будет складываться по-другому. Такие семьи не 

всегда попадают в поле зрения социальных служб, но в окружении семьи есть 

люди, которые начинают заботится о ребенке. Сначала эта забота временная, 

например, иногда забрать на выходные, купить новую одежду, накормить и т. д. 

Но постепенно такая забота может стать постоянной и фактически такие люди 

принимают на себя родительские функции, заботясь о моральном и физическом 

развитии ребенка. А родители таких детей остаются при своих родительских 

правах, а родственники (знакомые), которые фактически занимаются воспитанием 

и содержанием ребенка официального статуса опекунов (попечителей) не 

приобретают. 

Конечно, как отмечает Тимофеева Н.Ю.: «нелегальное опекунство, никак не 

побуждая окружающих к принятию мер по защите прав ребенка, зачастую длится 

годами, с достижением ребенком возраста 14 лет перерастая в нелегальное 

попечительство, и иногда продолжается до тех пор, пока воспитанник не станет 

взрослым» [54, c. 38].  

Если рассматривать такую ситуацию с правовой точки зрения, то нахождение 

ребенка у родственников основано на личном желании данных людей, но никак 

не на законе или исходя из договора. Для «теневых опекунов (попечителей)» в 

результате возникает множество проблем. Конечно, это материальный вопрос, 

который встает в первую очередь, т.к. поступлений финансового характера от 

неблагополучных родителей ожидать не приходится и «новая семья» должна 

содержать ребенка за свой счет. Из-за отсутствия официального статуса опекуна 

(попечителя) «теневые опекуны (попечители)» лишены возможности получать 

меры социальной поддержки от государства, в то время как официальные 

родители в случае, если на ребенка производятся социальные выплаты, 

продолжают их получать. Кроме того, в «новой семье» лица, которые не являются 

родителями, опекунами (попечителями), не являются законными представителями 

ребенка, соответственно, не могут в полном объеме представлять его интересы, 

быть представителями, совершать сделки и т. д. 

Что касается ребенка, которому официально не определен статус оставшегося 

без попечения родителей теряет возможность пользоваться льготами, 

установленными действующим законодательством. Например, при обучении во 

всех типах государственных или муниципальных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования такие дети зачисляются на 

полное государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного 

учреждения. Это означает, что им обеспечивается бесплатное питание, комплекты 
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одежды и обуви, бесплатное общежитие и бесплатное медицинское обслуживание 

или возмещение их полной стоимости. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, получившие основное общее или среднее (полное) общее образование, 

имеют право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования без взимания платы. Далее, 

при наличии медицинских показаний детям из данной категории могут 

предоставляться путевки в санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также им оплачивается проезд к месту лечения и 

обратно. Возможно, и решение вопроса в части обеспечения таких детей жильем.  

Тем самым, возможно отметить, что для данной категории детей льготы являются 

достаточно значительными. 

Для того чтобы в отношении ребенка, не достигшего возраста 18 лет, 

действовали перечисленные и многие иные правовые льготы, в соответствии с 

преамбулой и абз. 3 ст. 1 Закона № 159–ФЗ он должен быть признан лицом, 

которое осталось без попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав 

и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке. Льготы распространяются также на 

лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 

лет. 

Конечно, при нелегальном опекунстве ребенок относительно благополучен, а 

дополнительные гарантии рассчитаны на тех, кто лишен какой бы то ни было 

материальной поддержки. Однако необходимо подчеркнуть, что в Законе 

говорится именно об отсутствии попечения со стороны родителей, несмотря на 

то, что ребенок может быть окружен вниманием со стороны других людей. 

Подразумевается, что добровольная забота с их стороны не является ни 

постоянной, ни достаточной, ни контролируемой. 

В рассматриваемой ситуации тот факт, что родители участия в жизни ребенка 

не принимают усилиями родственников, не представляет для него опасности. Но 

закон и не ставит признание ребенка оставшимся без попечения родителей в 

какую-либо зависимость от негативных последствий такого обстоятельства. 

Чтобы разрешить ситуацию с «теневым опекунством» необходима более 

тщательная работа со стороны социальных служб. Так, если, например, органы 

опеки и попечительства получают информацию о том, что родители фактически 

не занимаются воспитанием, содержанием своего ребенка, а эти функции 

выполняют его родственники, то они должны провести обследование условий 
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жизни ребенка. И проверяться должны условия жизни ребенка у родителей, где 

ребенок должен проживать, а не у родственников, где фактически ребенок 

находится. Обследование условий у данных родственников необходимо 

(возможно) в случае решения вопроса о назначении их опекунами 

(попечителями). 

В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 122 СК РФ орган опеки и попечительства 

обязан обеспечить устройство ребенка в течение месяца со дня его выявления. 

При этом ребенок приобретает статус утратившего родительское попечение и до 

назначения опекуна (попечителя) считается переданным на попечение органа 

опеки и попечительства. Необходимости на данный период направлять ребенка в 

приют не возникает, поскольку он находится под присмотром своих 

родственников (следовательно, легализация опекунства может пройти для них без 

расставания, практически безболезненно). Также с 1 сентября 2008 г. Законом 

установлена возможность немедленного назначения предварительной опеки 

(попечительства), если это необходимо в интересах несовершеннолетнего. 

Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и 

обязанностями опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться 

имуществом подопечного от его имени (давать согласие на совершение 

подопечным сделок по распоряжению своим имуществом). В течение одного 

месяца (в исключительных случаях – в течение двух месяцев) временный опекун 

(попечитель) назначается опекуном (попечителем) в общем порядке (ст. 12 Закона 

Об опеке и попечительстве). 

С приобретением официального статуса опекуна (попечителя), даже если 

лишения родительских прав еще не произошло, у родственников появляется 

право препятствовать общению родителей с ребенком, при условии, что такое 

общение не отвечает его интересам (п. 5 ст. 148.1 СК РФ). Опекун или попечитель 

вправе требовать на основании решения суда возврата ребенка от любых лиц, 

удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от родителей 

(п. 4 ст. 148.1 СК РФ), вправе самостоятельно, наряду с органом опеки и 

попечительства, обращаться в суд с иском о лишении их родительских прав 

(п. 1 ст. 70 СК РФ). 

Решение суда о лишении родительских прав влечет за собой для родителей 

(единственного родителя) утрату права лично воспитывать ребенка и общаться с 

ним, представлять его интересы, права получать содержание от своего ребенка, 

когда тот станет совершеннолетним. Родители (единственный родитель) 

лишаются прав на получение государственной материальной поддержки, 

связанной с наличием ребенка (детей), и всех льгот, предоставляемых 

государством родителям. Одновременно при лишении родительских прав и 

передаче ребенка на воспитание опекуну или попечителю в их пользу 

взыскиваются алименты в соответствии со ст. 81–83, п. 1 ст. 84 СК РФ. 

При удовлетворении иска о лишении родительских прав в решении суда 

должно быть указано, кому конкретно передается ребенок на воспитание: в 

данном случае – опекуну (попечителю), если он уже назначен в установленном 

законом порядке (п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

consultantplus://offline/ref=305C2D3A2530C28C3CBDE912519191B0C787FC1F96BB0F8544CC10F00EDA543E865D6269A167EB265BAFEB6ED91D2C681FE8DFD958552556TAD
consultantplus://offline/ref=305C2D3A2530C28C3CBDE912519191B0C787FC1F96BB0F8544CC10F00EDA543E865D6269A167EA2D5BAFEB6ED91D2C681FE8DFD958552556TAD
consultantplus://offline/ref=305C2D3A2530C28C3CBDE912519191B0C787FC1F96BB0F8544CC10F00EDA543E865D6269A167EA265BAFEB6ED91D2C681FE8DFD958552556TAD


35 

Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей» [60]). 

Может быть избрана и иная форма устройства ребенка – усыновление, 

приемная семья. Но в любом случае следует помнить, что восстановление 

социальной справедливости возможно только с прекращением нелегального 

опекунства и определением надлежащего статуса его участников. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что нормы об опеке вступают в свое 

действие только в случае, если соблюдается определенный процессуальный 

порядок. Для обеспечения правильного понимания опеки, как формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей необходимо подробнее рассмотреть 

вопросы, кто может являться опекуном, их права и обязанности и т. д. 

Опекунами  детей могут назначаться только совершеннолетие (достигшие 18-

летнего возраста) и дееспособные лица. При этом не могут быть опекунами 

(попечителями) (п. 2 ст. 35 ГК РФ; п. п. 1, 3 ст. 146 СК РФ; Перечень заболеваний, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 117): 

1) лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах; 

2) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

3) лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); 

4) бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине; 

5) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира 

и безопасности человечества; 

6) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления; 

7) лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых нельзя принять 

ребенка под опеку (попечительство); 

8) лица, не прошедшие подготовку к опекунству или попечительству (кроме 

близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей); 

9) лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном 

браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в 

котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами этого 

государства и не состоящие в браке. 

По общему правилу опекуны обязаны: 

1) проживать совместно со своими подопечными (раздельное проживание 

допускается только с разрешения органа опеки и попечительства); 

2) извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства; 

3) заботиться о содержании ребенка; 

4) обеспечивать ребенка уходом и лечением; 

5) заботиться о воспитании ребенка; 
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6) обеспечить получение ребенком основного общего образования; 

7) заботиться о здоровье ребенка и о его физическом развитии; 

8) заботиться об общении ребенка с его родственниками и регулировать порядок 

общения; 

9) представлять и защищать права и интересы ребенка (ст. 36 ГК РФ; п. 6 ст. 148.1 

СК РФ; ст. 15 Закона Об опеке и попечительстве). 

Помимо этого опекуны имеют право и обязаны: 

1) подавать заявления о выплате причитающихся ребенку пособий, пенсий; 

2) заявлять требования в суд о взыскании алиментов с лиц, обязанных по закону 

содержать подопечного ребенка; 

3) принимать меры по защите прав собственности ребенка; 

4) предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью ребенка 

или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного ребенку; 

5) обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения для получения ребенком 

медицинских, образовательных и прочих услуг; 

6) защищать жилищные права ребенка путем подачи исков о его вселении, о 

выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом помещении ребенка, 

подавать заявления о предоставлении ребенку жилого помещения и пр.; 

7) обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организациям, органам 

государственной власти и местного самоуправления, должностным лицам в 

случаях нарушения прав ребенка или при угрозе такого нарушения (ст. 18 Закона 

Об опеке и попечительстве; ст. 148.1 СК РФ). 

Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение 

подопечного, а при невозможности его установления – с учетом информации о 

предпочтениях подопечного, полученной от его родителей, прежних опекунов, 

иных лиц, оказывавших ему услуги и добросовестно исполнявших свои 

обязанности (п. 3 ст. 36 ГК РФ). 

Законодательно закреплено, что подготовку для лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, можно 

пройти на безвозмездной основе в органе опеки и попечительства или в 

организации, осуществляющей такую подготовку, независимо от места 

жительства. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением и 

документом, удостоверяющим личность. По окончании подготовки выдается 

соответствующее свидетельство (п. п. 4, 5, 11–14, 18 Порядка, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 13.03.2015 № 235 [29]). 

Для установления того, чтобы установить над ребенком опеку потребуется 

написать заявление с просьбой о назначении вас опекуном, в котором необходимо 

указать ваши Ф.И.О., а также следующие сведения: о документах, 

удостоверяющих вашу личность; о гражданах, зарегистрированных с вами по 

месту жительства; об отсутствии у вас обстоятельств, указанных в п. п. 5, 6; о 

получаемой пенсии, ее виде и размере (если основным источником вашего дохода 

являются пенсионные выплаты). 

К заявлению необходимо приложить следующие документы (п. 4 Правил, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423): 
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1) справку с вашего места работы (или с места работы вашего супруга) с 

указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 

месяцев или иной документ, подтверждающий ваш доход (доход вашего супруга); 

2) заключение о результатах вашего медицинского освидетельствования; 

3) копию свидетельства о браке (если вы состоите в браке); 

4) письменное согласие совершеннолетних членов семьи, проживающих с вами, 

на прием ребенка (детей) в семью (с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 

возраста); 

5) копию свидетельства о прохождении вами подготовки в качестве лица, 

желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

6) краткую автобиографию. 

Если имеется заключение органа опеки и попечительства о возможности быть 

усыновителем и отсутствуют обстоятельства, препятствующие быть им, для 

установления опеки или попечительства над ребенком вам помимо этого 

заключения потребуются заявление о назначении вас опекуном или попечителем 

и письменное согласие совершеннолетних членов вашей семьи, проживающих с 

вами (с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста) (п. 4(1) Правил). 

Заявление и прилагаемые к нему документы можно представить в орган опеки 

и попечительства по месту вашего жительства непосредственно, через МФЦ 

(реализовано не везде), а также в электронной форме, в частности через Единый 

или региональный порталы госуслуг или через сайт органа опеки и 

попечительства (если на сайте реализована возможность подачи документов). В 

случае личного обращения в орган опеки и попечительства необходимо 

представить паспорт или иной документ, удостоверяющий вашу личность (п. п. 4, 

5 Правил). 

Далее законодатель предусмотрел, что орган опеки и попечительства в 

течение двух рабочих дней со дня подачи заявления запросит в уполномоченных 

органах подтверждение отдельных указанных в заявлении сведений (п. 5 Правил). 

В течение трех рабочих дней со дня получения такого подтверждения 

специалист органа опеки и попечительства проведет обследование условий вашей 

жизни. Потребуется также представления оригиналов документов (если вы не 

представляли их ранее). В течение трех рабочих дней со дня проведения 

обследования оформляется соответствующий акт. 

Решение о вашей возможности быть опекуном (попечителем) принимается 

органом опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня получения им 

вышеуказанного подтверждения от уполномоченных органов, оформляется в 

форме заключения и направляется (вручается) вам в течение трех дней со дня его 

подписания. Заключение является основанием для постановки вас на учет в 

качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем, и 

действительно в течение двух лет со дня его выдачи (п. п. 8, 9, 11 Правил). 

После того как указанная выше процедура пройдена, орган опеки и 

попечительства на основании заключения о вашей возможности быть опекуном в 

течение трех дней со дня его подписания вносит сведения в журнал учета 

consultantplus://offline/ref=166D13D017A78B22B9EB9F8963E07B48C6BF449B0E409B6554000FDF26C82ADF9454EB7E6D97DD5B301E5287ABC241D0F4C99A9Ck8C2D
consultantplus://offline/ref=166D13D017A78B22B9EB9F8963E07B48C6BF449B0E409B6554000FDF26C82ADF9454EB7D6E97DD5B301E5287ABC241D0F4C99A9Ck8C2D
consultantplus://offline/ref=166D13D017A78B22B9EB9F8963E07B48C6BF449B0E409B6554000FDF26C82ADF9454EB7A689C890F74400BD4EE894CD1EBD59A9E95539C06kCCCD
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граждан, выразивших желание стать опекунами. После этого гражданам 

предоставляют информацию о ребенке (детях), нуждающемся в установлении над 

ним опеки или попечительства, и выдают направление для посещения ребенка 

(детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) (п. 10 Правил). 

После подбора ребенка необходимо обраться в орган опеки и попечительства 

по месту нахождения ребенка с заявлением об оформлении опеки. Орган опеки и 

попечительства примет решение о назначении вас опекуном (или попечителем) 

или об отказе в этом. Такое решение оформляется в форме акта (п. 9 Правил). 

Необходимо отметить, что законодательно также закреплены для опекунов 

права на ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ. При этом ежемесячное 

вознаграждение за осуществление опеки, выплачиваемое за счет средств бюджета 

субъекта РФ опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки, подлежит 

обложению НДФЛ в установленном порядке (ч. 2 ст. 16 Закона Об опеке и 

попечительстве; п. 1 ст. 210, пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ [10]). 

Также социальные гарантии предусматриваются субъектами РФ. Однако 

имейте в виду, что размеры выплаты и объем предоставляемых льгот в субъектах 

РФ различны, поэтому уточните в управлении социальной защиты населения по 

своему месту жительства (месту фактического пребывания), какие вам положены 

выплаты и льготы. 

Регулирование вопросов, связанных с заключением договора об 

осуществлении опеки и попечительства (далее – договор) осуществляется 

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г. № 48–ФЗ, а 

также Постановлениями Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 и от 17.11.2010 

№ 927.  

Сторонами договора выступают органы опеки и попечительства и опекуны 

или попечители. Договор заключается с целью осуществления опеки или 

попечительства подопечного (несовершеннолетнего, совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина) на возмездных 

условиях. При этом договор может заключаться как в отношении одного 

подопечного, так и нескольких. 

Законодательство нашей страны предусматривает, что региональные органы 

вправе устанавливать собственные формы возмездной опеки, однако, в общем, на 

территории страны существует их две: приемная семья и патронатное воспитание.  

Наиболее популярным вариантом договора является финансовое 

вознаграждение опекуна за его деятельность, направленную на помощь 

опекаемому. Выплачивается материальное вознаграждение из федерального 

бюджета, либо со средств опекаемого. Так же государство не запрещает 

оплачивать возмездную опеку третьим лицам, если они заинтересованы в 

обеспечении достойной жизнедеятельности опекаемого.  

Право опекуна получить свои материальные выгоды начинает действовать с 

момента официального договора возмездной опеки между органами опеки и 

попечительства и лицом, которое является опекуном.  

Вместе с правами на материальное вознаграждение, с момента подписания 

договора на опекуна накладываются и определенные обязанности по защите 
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опекаемого лица. Договор в обязательном порядке необходимо составлять 

лично – никакие представители или посредники законодательством не 

допускаются. 

В действующем ГК РФ существуют определенные положения относительно 

законной деятельности попечителей и опекунов:  

 в качестве таковых могут быть назначены только трудоспособные лица, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста при наличии их официального согласия 

с принятием во внимание их личностных качеств, нравственных и 

мировоззренческих стандартов. Также у гражданина должны быть выявлены 

соответствующие способности, позволяющие осуществлять воспитательную 

деятельность по отношению к несовершеннолетним и ухаживать за 

нетрудоспособными. Также принимается во внимание желание и интересы самого 

подопечного;  

 опекун должен назначаться по месту проживания подопечного. Это происходит 

на протяжении месяца после выявления необходимости обеспечения 

надлежащего ухода за подопечным. После того, как нетрудоспособность 

гражданина признается в судебной инстанции, в ближайшие три дня органы 

опеки обязательно должны быть поставлены в известность. Органы опеки 

обязаны выполнять попечительские обязанности в отношении нетрудоспособных 

граждан в ситуации, когда не удается на протяжении ближайших 3-х месяцев 

определить лицо, которое будет ухаживать за подопечным. Заинтересованные 

граждане имеют возможность обжалования в судебной инстанции 

осуществленное предварительно назначение опекуна.  

В обязанности опекунов входят такие действия:  

 проявление заботы о подопечном безвозмездно, кроме предусмотренных 

законодательством ситуаций;  

 жить вместе со своими подопечными, если они не достигли возраста 18 лет; 

 если место проживание изменяется, органы опеки обязательно должны быть 

поставлены в известность;  

 если подопечный несовершеннолетний, необходимо обеспечивать процесс его 

обучения, организовать защиту законных прав и интересов. 

Каждый попечитель или опекун будет определяться строго по месту 

проживания несовершеннолетнего ребенка или нетрудоспособного гражданина. 

Только в исключительных ситуациях, когда складываются определенные 

обстоятельства, заслуживающие непосредственного внимания гражданина, он 

может быть оформлен опекуном по адресу собственного проживания. Гражданин 

может получить право опекунства при подписании главой городской или 

районной администрации соответствующего постановления. На основании такого 

документа опекун, либо попечитель может получить специальное опекунское 

удостоверение с одновременным заведением персонального дела лица, 

являющегося его подопечным, в котором будут собраны все документы, 

необходимые для проведения официальной процедуры установления опеки.  
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Обеспечение детского благополучия является важнейшей задачей любого 

социального государства. Это касается, в первую очередь, детей, не имеющих 

родительского попечения, и потому нуждающихся в особой помощи и защите со 

стороны государства и общества. 

Государственная социальная политика России направлена на приоритетное 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и, как следствие, постепенное сокращение числа 

интернатных учреждений, их реорганизацию в учреждения социального 

обслуживания, осуществляющие не только устройство детей в замещающие 

семьи, но и занимающиеся профилактикой социального сиротства. 

Правовое регулирование вопросов попечительства детей, оставшихся без 

попечения родителей идентично правовым нормам, регулирующим вопросы 

опеки, изложенных выше. В целом, различия институтов опеки и попечительства 

приведены, в связи с чем необходимо рассмотреть детально проблемы 

попечительства детей, оставшихся без попечительства родителей. 

Рабец А.М. отмечает, что сравнительный и системный анализ алиментного 

законодательства и законодательства об опеке и попечительстве выявил факт 

полного отсутствия правового регулирования отношений между опекуном 

(попечителем) и подопечным, в которых каждый из указанных субъектов может 

быть как потенциальным плательщиком алиментов, так и их потенциальным 

получателем. Таким образом, данные отношения оказались вне правового поля, 

хотя они не только полностью поддаются правовому регулированию, но и 

нуждаются в нем, а потому должны быть урегулированы как в семейном 

законодательстве, так и в законодательстве об опеке и попечительстве [46, c. 27]. 

Исходя из необходимости обеспечения достойного уровня жизни лицам, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, а также с учетом принципа 

добровольности принятия на себя гражданином обязанности по опеке 

(попечительству) и свободного отказа от ее исполнения целесообразно прямо 

закрепить положение о праве подопечного на получение средств на содержание 

от опекуна (попечителя), обладающего необходимыми средствами. Вместе с тем с 

учетом существа отношений по опеке и попечительству как отношений по 

социальной заботе неприемлемо возложение на подопечного алиментных 

обязанностей в отношении опекуна (попечителя), что также должно быть прямо 

закреплено как в СК РФ, так и в Законе об опеке. 

 

2.2 Проблемы и перспективы развития института опеки и 

попечительства как формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

С 2018 года в РФ ведется активная работа по совершенствованию 

законодательства в области социальной защиты детей, которые остаются без 

попечения родителей. Согласно СК РФ защита прав и интересов ребенка 

возложена на его родителей (иных лиц, на попечении которых он находится). 

Однако в реальной жизни возможны ситуации, когда тот, кто, должен защищать 
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ребенка, сам может (своими действиями или бездействием) создать ситуацию, 

угрожающую жизни и (или) здоровью ребенка. Причем не всегда угроза жизни и 

(или) здоровью ребенка является следствием противоправного поведения его 

близких. Несчастный случай, внезапная болезнь или приступ в один миг могут 

превратить взрослого в беспомощное существо, а ребенка оставить без защиты 

близких. Для таких ситуаций, государство может и должно создать систему мер 

защиты ребенка, которая позволяет оперативно устранить угрозу или иным 

образом обеспечить его безопасность. 

В Совете Федерации 29 марта 2019 года прошли Парламентские слушания на 

тему «Совершенствование положений семейного законодательства в части 

государственной защиты ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью». Семейное законодательство должно быть изменено, чтобы 

предотвратить неправомерные вмешательства в семью (избыточные меры).  

В России ежегодно изымаются более 300 тыс. детей. 87% детей от этого 

количества (по подтвержденным данным) изымаются в рамках профилактики для 

реабилитации или оказания социальных услуг. Такие изъятия носят временный 

характер – ребенок отрывается от семьи в среднем от трех месяцев до года. А 13% 

изымаются в связи с «отсутствием родительского попечения». Это круглые 

сироты и т. н. «социальные сироты», у которых родители имеются, но они якобы 

не оказывают им должной заботы.  

В целом предлагается системно реформировать действующее 

законодательство. Так, готовящийся пакет состоит из 4-х законопроектов, из 

которых базовым является законопроект «О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о государственной защите ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни и здоровью)». В пакет также входят законопроекты, внесение изменений в 

которые (в связи с принятием указанного базового закона) возможно только 

отдельными законами: 

 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации»; 

 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях РФ»; 

 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Концепция базового закона «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о государственной защите ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни и здоровью) включает следующие положения: 

1.  Об упразднении института отобрания ребенка при непосредственной угрозе 

его жизни и (или) здоровью и замене его институтом «мер государственной 

защиты ребенка при непосредственной угрозе его жизни и (или) здоровью» (новая 

глава 12.1 Семейного кодекса). Таким образом, меняется целевая направленность 

защиты ребенка при непосредственной угрозе его жизни (или) здоровью: не 

«искать, выявить и наказать», а «обнаружив, устранить и помочь». 
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При этом предлагается сохранить институт отобрания ребенка как механизм 

государственного принуждения, применяемый на основании вступившего в 

законную силу судебного решения в отношении родителей, лишенных 

родительских прав; усыновителей, отношения которых с ребенком прекращены; 

опекунов (попечителей), включая приемных родителей, отстраненных от 

обязанностей опекунов (попечителей). 

В связи с этим рассматриваются два варианта: 

Первый вариант – изложить статью 77 в новой редакции «Статья 77. 

Отобрание ребенка», предусмотрев в том числе, что «отобрание ребенка – мера 

государственного принуждения, применяемая в отношении родителей, 

усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка, на основании вступившего в 

законную силу судебного решения соответственно: 

1) о лишении родителей родительских прав; 

2) об отмене усыновления; 

3) об отказе в удовлетворении иска опекуна (попечителя) о признании 

недействительным акта органа опеки и попечительства об отстранении от 

исполнения возложенных на них обязанностей». 

Второй вариант – признать статью 77 утратившей силу, уточнив положения об 

отобрании ребенка на основании вступившего в законную силу судебного 

решения в отношении родителей, лишенных родительских прав; усыновителей, 

отношения которых с ребенком прекращены; опекунов (попечителей), включая 

приемных родителей, отстраненных от обязанностей опекунов (попечителей), в 

статьях 70, 143 и главе 20 Семейного кодекса. 

Исходя из предложенных изменений, считаем целесообразным применять 

первый вариант, т. к. он позволит оперативно решать возникающие перед 

правоприменителями проблемами. 

2. О мерах государственной защиты ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни и (или) здоровью (далее – меры государственной защиты ребенка), которые 

устанавливаются органами опеки и попечительства, на срок от 1 до 30 дней. К 

мерам государственной защиты ребенка при непосредственной угрозе его жизни 

и (или) здоровья предлагается отнести: 

 перемещение и временное устройство ребенка вместе с родителем (иным 

лицом, на попечении которого находится ребенок), в учреждение социального 

обслуживания; 

 передачу ребенка на попечение его родственников; 

 назначение временного опекуна (попечителя) и временное устройство ребенка 

в его семью; 

 перемещение и временное устройство ребенка под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 направление ребенка в медицинскую организацию, если ребенок нуждается в 

стационарной медицинской помощи или диспансерном наблюдении. 

Допускается применение нескольких мер одновременно. 

3. О неприменении мер государственной защиты ребенка в случаях, когда: 
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 угроза жизни и (или) здоровью ребенка может быть устранена незамедлительно 

после ее обнаружения. Например, лицо, от которого исходила угроза жизни и 

здоровью ребенка, подвергнуто административному задержанию и (или) ему 

назначено наказание в виде административного ареста; либо подвергнуто 

задержанию в качестве подозреваемого и (или) в отношении него избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу; 

 возможно оставление с другим родителем (иным лицом, на попечении которого 

находится ребенок), от которого не исходит угроза для ребенка; 

 возможно применение иных мер государственной защиты ребенка, к которым 

отнесены меры попечения о детях задержанного или заключенного под стражу 

лица, предусмотренные административным и уголовно-процессуальным 

законодательством; меры безопасности и иные меры государственной защиты, 

предусмотренные Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 119–ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства», если ребенок является защищаемым лицом или 

родственником лица, имеющего статус защищаемого лица. 

4. Об установлении в законе основных признаков, наличие которых позволяет 

идентифицировать угрозу как непосредственно представляющую опасность для 

ребенка. Предусматривается, что непосредственная угроза жизни и (или) 

здоровью ребенка имеет место при одновременном наличии следующих условий: 

 является реальной, то есть свидетельствует о реальной опасности наступления 

негативных последствий для жизни и (или) здоровью ребенка; 

 исходит от лица, на попечении которого находится ребенок; 

 иным способом (без применения мер государственной защиты) невозможно на 

момент возникновения угрозы обеспечить безопасность ребенка. 

5. Об установлении в законе перечня обстоятельств, во всяком случае, 

свидетельствующих о наличии непосредственной угрозы жизни и (или) здоровью 

ребенка. Например, лица, на попечении которых находится ребенок, пострадали 

от административного правонарушения, преступления или несчастного случая, 

нуждаются в срочной стационарной медицинской помощи (в условиях, 

обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение), и в связи 

с этим не могут обеспечить соответствующий возрасту и состоянию здоровья 

ребенка присмотр и (или) уход за ним. 

6. О порядке проверки органами опеки и попечительства сообщения о 

непосредственной угрозе жизни и (или) здоровью ребенка по месту проживания 

(нахождения) ребенка, в том числе определение порядка вхождения в жилое 

помещение с согласия проживающих в нем лиц, разъяснение оснований 

вхождения и прав проживающих в нем лиц; проникновение (принудительное 

вхождение) допускается только с участием сотрудника полиции и понятых (лиц, 

привлекаемых для удостоверения содержания, хода и результатов проверки 

сообщения), как правило, при невозможности получения согласия проживающих 

в жилом помещении лиц; оформление протокола проверки сообщения. 
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7. О порядке принятия решения о применении мер государственной защиты 

ребенка, включая требования к акту органа опеки и попечительства о мерах 

государственной защиты ребенка; установление порядка его отмены. 

8. О порядке и условиях применения каждой из мер государственной защиты 

ребенка 

9. Об основаниях и порядке прекращения применения мер государственной 

защиты ребенка и его возвращении лицам, на попечении которых он находился, в 

том числе до истечения срока применения указанной меры защиты, если угроза 

устранена или перестала существовать. 

10. Об административной и уголовной ответственности сотрудников органов 

опеки и попечительства, сотрудников полиции, иных лиц за незаконные 

проникновение в жилище, перемещение ребенка из места его жительства, 

заведомо ложное сообщение об угрозе жизни и (или) здоровью ребенка. 

Совершенствование иных институтов семейного права и внесение 

взаимосвязанных изменений в иные федеральные законы, обусловленные 

концептуальными изменениями механизма защиты ребенка при 

непосредственной угрозе жизни и (или) здоровью ребенка. Так, введение системы 

мер государственной защиты ребенка, направленной на устранение угрозы, и 

связанный с этим отказ от использования только мер государственного 

принуждения, обусловил необходимость внесения изменений, 

предусматривающих: 

1) расширение возможностей участия родственников ребенка в его судьбе. В 

связи с этим в пакет включены поправки, предусматривающие: 

 прямое закрепление в СК РФ порядка реализации родственниками ребенка 

своего преимущественного права на воспитание ребенка (новая редакция статьи 

123 и новая статья 123.1 СК РФ, корреспондирующие изменения в иные 

федеральные законы); 

 возложение на органы опеки и попечительства и на органы полиции 

обязанностей по установлению сведений о родственниках ребенка и уведомлении 

их о ребенке (поправки в Федеральный закон о полиции, Федеральный закон «Об 

опеке и попечительстве»); 

2) необходимость разграничения механизма установления отсутствия 

родительского попечения и механизма государственной защиты ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и (или) здоровью. В связи с этим в пакет 

включены поправки: 

 уточняющие основания установления факта отсутствия родительского 

попечения (пункт 1 статьи 121 СК РФ); 

 разграничивающие назначение временного опекуна (попечителя) как меры 

государственной защиты ребенка при непосредственной угрозе его жизни и (или) 

здоровью и предварительную опеку (попечительство) как форму устройства 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (изменения в статью 12 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 



45 

Следует отметить, что в действующем СК РФ основания установления 

отсутствия родительского попечения и основания для отобрания ребенка очень 

схожи, не отличаются определенностью и тем самым создают почву для 

злоупотреблений, связанных с выбором механизма изъятия ребенка из семьи – 

через отобрание (действующая редакция статьи 77 Семейного кодекса) или через 

установление факта отсутствия родительского попечения (действующая редакция 

пункта 1 статьи 121 СК РФ). Согласно статье 12 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» временное назначение опекуна (попечителя) равнозначно 

предварительной опеке (попечительству), так как предусмотрено как форма 

устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

3) необходимость разграничения механизма ограничения в родительских правах, 

лишения родительских прав и механизма защиты ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни и (или) здоровью, основания применения мер которых в СК РФ 

размыты и противоречивы. Предлагается разграничить основания и порядок 

применения этих мер, в том числе, предусмотрев, что ограничение в родительских 

правах допускается в качестве обеспечительной меры, принимаемой судом до 

принятия решения о лишении родительских прав, об отмене усыновления или об 

отказе в удовлетворении иска опекуна (попечителя) о признании 

недействительным акта органа опеки и попечительства об отстранении от 

исполнения возложенных на них обязанностей; 

4) необходимость разграничения механизма защиты ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и (или) здоровью и механизма признания 

ребенка (его семьи) находящимся в социально опасном положении. Предлагается 

сузить основания признания ребенка (семьи) находящимся в социально опасном 

положении, предусмотренные Федеральным законом »Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ограничив сферу действия указанного Федерального 

закона только тем, что связано с противоправным поведением 

несовершеннолетних (изменения в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

5) обеспечение единства терминологии семейного законодательства, в том числе 

определение в СК РФ терминов «родители», «семья», «опекун», «попечитель», 

«лицо, на попечении которого находится ребенок», «законный представитель 

несовершеннолетнего», «защита прав несовершеннолетнего» и др. 

Предлагаемый пакет законопроектов, предусматривающий введение 

механизма мер государственной защиты ребенка при непосредственной угрозе 

его жизни и (или) здоровью, позволит оперативно обеспечить ребенку защиту и 

безопасность при возникновении непосредственной угрозы его жизни или 

здоровью, и при этом, не допустить такие негативные последствия, которые 

влечет действующий механизм отобрания ребенка, как необоснованное 

принудительное разлучение ребенка с родителями и разрушение 

добропорядочной семьи. 
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Предлагаемый пакет законопроектов ориентирует государство и семьи с 

ребенком на сотрудничество, взаимопомощь, самоограничение и доверие во имя 

благополучия ребенка и его семьи. 

Также активно обсуждается вопрос можно или нельзя позволять брать 

опекунство над детьми людям с ВИЧ – относится к разряду скорее этических 

проблем. 

Но в любом социальном государстве руководствуются принципом «каждому 

гражданину позволены права, пока не доказано обратное». Права быть родителем 

должны иметь даже те, кто не может родить. Поэтому возможность дать 

реализовать свои родительские права ВИЧ-инфицированным скорее правовое 

достижение России, чем какая-то потенциальная угроза детского здоровья. 

Разрабатываемый документ наделяет суды правом при вынесении решения об 

усыновлении ребенка отступить от положений, установленных п. 6 пп. 1 ст. 127 

СК РФ. То есть ВИЧ-инфицированные люди могут быть опекунами ребенку «в 

той мере, в какой эти положения служат основанием для отказа лицу, 

инфицированному ВИЧ и вирусом гепатита C». Надо учесть, что отступление от 

этих положений возможно, «если судом установлены обстоятельства, 

свидетельствующие, что усыновление отвечает интересам ребенка». 

Основанием для изменения закона стало постановление Конституционного 

суда РФ от 20 июня 2018 года, по которому запрет на усыновление детей, 

проживающих с людьми, имеющими ВИЧ или гепатит C, был признан 

незаконным. 

Так, Постановлением от 20 июня 2018 года № 25–П [63] по делу о проверке 

конституционности подпункта 6 пункта 1 статьи 127 СК РФ и пункта 2 Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью. 

В мотивировочной части постановления указано, что в настоящий момент 

мировым сообществом признано, что наличие у лица ВИЧ-инфекции не должно 

рассматриваться в качестве создающего угрозу для здоровья населения, 

поскольку вирус иммунодефицита человека, хотя он и является инфекционным, 

передается через конкретные контакты, которые почти всегда являются 

частными. Тем не менее, поскольку контакт усыновителя с усыновленным 

объективно может оказаться ближе, чем обычные контакты через воздух, еду и 

воду, законодатель вправе проявлять определенную осторожность в 

регулировании вопроса об усыновлении при наличии у усыновителя ВИЧ-

инфекции и (или) гепатита С, для которого характерны аналогичные ВИЧ-

инфекции способы передачи. Следовательно, установленное в системе 

действующего правового регулирования ограничение на усыновление детей 

соответствующей категорией лиц направлено на то, чтобы не подвергать здоровье 

усыновляемых детей чрезмерному риску со стороны усыновителей, что в целом 

отвечает конституционно значимой цели – защите прав и законных интересов 

ребенка. 

http://www.gosrf.ru/news/39497/
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Вместе с тем оспариваемые положения рассматриваются в судебной практике 

как предполагающие отказ гражданину, намеревающемуся усыновить ребенка, в 

удовлетворении заявленного требования при формальном подтверждении одного 

только факта наличия у него ВИЧ-инфекции и (или) гепатита C. Таким образом, в 

нарушение предписаний Конституции РФ исключается возможность учета в 

конкретных жизненных ситуациях всех заслуживающих внимания обстоятельств, 

в том числе свидетельствующих, что ребенок уже проживает в семье гражданина, 

намеревающегося его усыновить, а усыновление позволяет лишь юридически 

оформить сложившиеся между ними отношения родителя и ребенка, не 

увеличивая (ввиду их нахождения в одном жизненном пространстве) риски для 

его здоровья. 

Итоговый вывод решения: признать оспариваемые положения не 

соответствующими Конституции РФ, ее части 2 статьи 7, части 1 статьи 19, 

частям 1 и 2 статьи 38, части 3 статьи 55, в той мере, в какой эти положениям – по 

смыслу, придаваемому им в системе действующего правового регулирования 

судебной практикой, – служат основанием для отказа лицу, инфицированному 

вирусом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита С, в усыновлении 

(удочерении) ребенка, который в силу уже сложившихся семейных отношений 

проживает с этим лицом, если из установленных судом обстоятельств в их 

совокупности следует, что усыновление позволяет юридически оформить эти 

отношения и отвечает интересам ребенка. 

Кроме этого возможно отметить и тот, факт, что ещё в 2013 году в 

действующее законодательство были введены нормы, которые предусматривают 

создание единых требований к компетенциям специалистов органов опеки, 

поскольку они являются государственными или муниципальными служащим. 

Работа над ними ведётся давно, но такого нормативного акта до сих пор не 

принято. В связи с этим целесообразно более активно заняться этим вопросом и 

принятия профессиональных стандартов для работников опеки и попечительства. 

Также нет единой системы опеки и попечительства. На региональном уровне 

органы опеки и попечительства даже подчинены разным управлениям и 

департаментам. Где-то органы опеки подотчётны министерствам образования, 

где-то – министерствам социальной защиты, где-то – министерствам 

здравоохранения. Раньше это было не критично, сейчас – влияет на качество 

работы. Система органов опеки должна быть единой, хорошо управляемой, 

методологически обеспеченной, единой службой. Только в этом случае возможно 

обеспечить качество выполнения тех полномочий, которые на неё сегодня 

возложены 

Нельзя пропустить и кадровый вопрос в органах опеки и попечительства. 

Дефицит профессионального и методического инструментария приводит к тому, 

что многие решения принимаются субъективно и некомпетентно. Путаницу 

вводит и дублирование полномочий органов опеки и попечительства и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В связи с этим возможно выдвинуть предложения расширить штат 

сотрудников опеки и попечительства на местах (по статистике, на одного 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7950719960E425B691F53E7C34D62619&req=doc&base=RZR&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=117776&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D60&date=12.06.2019
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работника органа опеки и попечительства в некоторых регионах приходится до 

2500 детей) и повысить их квалификацию. Ведь если устранение всех пробелов в 

законодательстве потребует времени, то улучшить подготовку таких 

специалистов можно значительно быстрее. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Исходя из изложенного, необходимо выделить следующие основные 

моменты.  

Необходимо на практике бороться с так называемой «теневой опекой». Такое 

явление раскрывает Тимофеева Н.Ю., которая указывает на тот факт, что в 

обществе достаточно часто складывается такая ситуация, когда родственники или 

знакомые фактически забирают детей у неблагополучных родителей и 

осуществляют опеку, т.е. минуя правовую процессуальную форму самостоятельно 

устанавливают гражданские правоотношения, беря на себя заботу о таких детях 

[54, c. 37]. 

Конечно, при нелегальном опекунстве ребенок относительно благополучен, а 

дополнительные гарантии рассчитаны на тех, кто лишен какой бы то ни было 

материальной поддержки. Однако необходимо подчеркнуть, что в Законе 

говорится именно об отсутствии попечения со стороны родителей, несмотря на 

то, что ребенок может быть окружен вниманием со стороны других людей. 

Подразумевается, что добровольная забота с их стороны не является ни 

постоянной, ни достаточной, ни контролируемой. 

В рассматриваемой ситуации тот факт, что родители участия в жизни ребенка 

не принимают усилиями родственников, не представляет для него опасности. Но 

закон и не ставит признание ребенка оставшимся без попечения родителей в 

какую-либо зависимость от негативных последствий такого обстоятельства. 

Чтобы разрешить ситуацию с «теневым опекунством» необходима более 

тщательная работа со стороны социальных служб. Так, если, например, органы 

опеки и попечительства получают информацию о том, что родители фактически 

не занимаются воспитанием, содержанием своего ребенка, а эти функции 

выполняют его родственники, то они должны провести обследование условий 

жизни ребенка. И проверяться должны условия жизни ребенка у родителей, где 

ребенок должен проживать, а не у родственников, где фактически ребенок 

находится. Обследование условий у данных родственников необходимо 

(возможно) в случае решения вопроса о назначении их опекунами 

(попечителями). 

С 2018 года в РФ ведется активная работа по совершенствованию 

законодательства в области социальной защиты детей, которые остаются без 

попечения родителей. Согласно СК РФ защита прав и интересов ребенка 

возложена на его родителей (иных лиц, на попечении которых он находится). 

В целом предлагается системно реформировать действующее 

законодательство. Так, готовящийся пакет состоит из 4-х законопроектов, из 

которых базовым является законопроект «О внесении изменений в Семейный 
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кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о государственной защите ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни и здоровью)». В пакет также входят законопроекты, внесение изменений в 

которые (в связи с принятием указанного базового закона) возможно только 

отдельными законами: 

 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации»; 

 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях РФ»; 

 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Концепция базового закона «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о государственной защите ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни и здоровью) включает следующее положение: об упразднении института 

отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни и (или) здоровью и 

замене его институтом «мер государственной защиты ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и (или) здоровью» (новая глава 12.1 

Семейного кодекса). Таким образом, меняется целевая направленность защиты 

ребенка при непосредственной угрозе его жизни (или) здоровью: не «искать, 

выявить и наказать», а «обнаружив, устранить и помочь». 

При этом предлагается сохранить институт отобрания ребенка как механизм 

государственного принуждения, применяемый на основании вступившего в 

законную силу судебного решения в отношении родителей, лишенных 

родительских прав; усыновителей, отношения которых с ребенком прекращены; 

опекунов (попечителей), включая приемных родителей, отстраненных от 

обязанностей опекунов (попечителей). 

В связи с этим рассматриваются два варианта. 

1 вариант – изложить статью 77 в новой редакции «Статья 77. Отобрание 

ребенка», предусмотрев в том числе, что «отобрание ребенка – мера 

государственного принуждения, применяемая в отношении родителей, 

усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка, на основании вступившего в 

законную силу судебного решения соответственно: 

1) о лишении родителей родительских прав; 

2) об отмене усыновления; 

3) об отказе в удовлетворении иска опекуна (попечителя) о признании 

недействительным акта органа опеки и попечительства об отстранении от 

исполнения возложенных на них обязанностей». 

2 вариант – признать статью 77 утратившей силу, уточнив положения об 

отобрании ребенка на основании вступившего в законную силу судебного 

решения в отношении родителей, лишенных родительских прав; усыновителей, 

отношения которых с ребенком прекращены; опекунов (попечителей), включая 

приемных родителей, отстраненных от обязанностей опекунов (попечителей), в 

статьях 70, 143 и главе 20 Семейного кодекса. 
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Исходя из предложенных изменений, считаем целесообразным применять 

первый вариант, т. к. он позволит оперативно решать возникающие перед 

правоприменителями проблемами. 

Предлагаемый пакет законопроектов, предусматривающий введение 

механизма мер государственной защиты ребенка при непосредственной угрозе 

его жизни и (или) здоровью, позволит 

 оперативно обеспечить ребенку защиту и безопасность при возникновении 

непосредственной угрозы его жизни или здоровью, 

 и при этом не допустить такие негативные последствия, которые влечет 

действующий механизм отобрания ребенка, как необоснованное принудительное 

разлучение ребенка с родителями и разрушение добропорядочной семьи. 

Предлагаемый пакет законопроектов ориентирует государство и семьи с 

ребенком на сотрудничество, взаимопомощь, самоограничение и доверие во имя 

благополучия ребенка и его семьи. 

Также активно обсуждается вопрос можно или нельзя позволять брать 

опекунство над детьми людям с ВИЧ – относится к разряду скорее этических 

проблем. 

Но в любом социальном государстве руководствуются принципом «каждому 

гражданину позволены права, пока не доказано обратное». Права быть родителем 

должны иметь даже те, кто не может родить. Поэтому возможность дать 

реализовать свои родительские права ВИЧ-инфицированным скорее правовое 

достижение России, чем какая-то потенциальная угроза детского здоровья. 

Разрабатываемый документ наделяет суды правом при вынесении решения об 

усыновлении ребенка отступить от положений, установленных п. 6 пп. 1 ст. 127 

СК РФ. То есть ВИЧ-инфицированные люди могут быть опекунами ребенку «в 

той мере, в какой эти положения служат основанием для отказа лицу, 

инфицированному ВИЧ и вирусом гепатита C». Надо учесть, что отступление от 

этих положений возможно, «если судом установлены обстоятельства, 

свидетельствующие, что усыновление отвечает интересам ребенка». 

Основанием для изменения закона стало постановление Конституционного 

суда РФ от 20 июня 2018 года, по которому запрет на усыновление детей, 

проживающих с людьми, имеющими ВИЧ или гепатит C, был признан 

незаконным. 

Также нет единой системы опеки и попечительства. На региональном уровне 

органы опеки и попечительства даже подчинены разным управлениям и 

департаментам. Где-то органы опеки подотчётны министерствам образования, 

где-то – министерствам социальной защиты, где-то – министерствам 

здравоохранения. Раньше это было не критично, сейчас – влияет на качество 

работы. Система органов опеки должна быть единой, хорошо управляемой, 

методологически обеспеченной, единой службой. Только в этом случае возможно 

обеспечить качество выполнения тех полномочий, которые на неё сегодня 

возложены. 

Нельзя пропустить и кадровый вопрос в органах опеки и попечительства. 

Дефицит профессионального и методического инструментария приводит к тому, 

http://www.gosrf.ru/news/39497/
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что многие решения принимаются субъективно и некомпетентно. Путаницу 

вводит и дублирование полномочий органов опеки и попечительства и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В связи с этим возможно выдвинуть предложения расширить штат 

сотрудников опеки и попечительства на местах (по статистике, на одного 

работника органа опеки и попечительства в некоторых регионах приходится до 

2500 детей) и повысить их квалификацию. Ведь если устранение всех пробелов в 

законодательстве потребует времени, то улучшить подготовку таких 

специалистов можно значительно быстрее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенного исследования, возможно, сделать следующие 

основные выводы. 

Проанализировав правовые нормы, регулирующие вопросы определения 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей, возможно, 

сделать вывод о том, что понимание опеки и попечительства фактически имеют 

одно основание: это форма устройства детей, а главное отличие базируется на 

достижении несовершеннолетним определенного возраста (до 14 лет и от 14 до 18 

лет). 

Опека и попечительство как правовые институты тесно взаимосвязаны между 

собой. В обоих случаях речь идет о полностью или частично недееспособных 

лицах; регулируются в рамках одной нормативно-правовой базы; 

устанавливаются единым специализированным органом – органом опеки и 

попечительства. 

С учетом определенных акцентов, расставляемых учеными специалистами 

при рассмотрении вариантов назначения опеки, формируется правовая природа 

действующего института опеки, а также основные принципы законодательного 

регулирования образующихся правоотношений между людьми.  

Если большинство ученых считают, что формирование личности 

подопечного посредством взаимоотношений с опекуном вторичны по сравнению 

с необходимостью обретения несовершеннолетним гражданином 

трудоспособности, то вопрос правового регулирования должен, прежде всего, 

решаться законодательством нашей страны.  

В этой части, Т.О. Урумова, отметила, что опека (попечительство) над 

малолетними (несовершеннолетними) устанавливаются в первую очередь для их 

воспитания, и уже только во вторую очередь в процессе воспитания решаются 

вопросы по обеспечению их личными и имущественными правами и интересами. 

В отношении иных лиц опека и попечительство устанавливаются для целей 

восполнения дееспособности [56, c. 15]. 

С таким мнением возможно согласиться в неполной мере. Действительно, 

вопросам воспитания должно уделяться повышенное внимание и оно должно 

быть в приоритете при выборе опекуна. Хотя на практике зачастую ребенка 

передают опекуну, который может обеспечить лучшее материальное содержание, 

чем опекуну с более, например, низким доходом, но более близким к ребенку по 

нравственным показателям. 

Исходя из анализа научной литературы и нормативных правовых актов в 

отечественном праве следует отметить, что классификация опеки 

(попечительства) по видам необходима не только для теоретического анализа, 

складывающихся правоотношений, но преследует и сугубо практические цели, 

давая возможность уяснить их внутреннее содержание. 

Если основанием для классификации является субъектный состав, то здесь 

классификация производится на основании признаков, характеризующих возраст 

подопечных, их состояние здоровья, а также объем дееспособности. 
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Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку или 

попечительство опять же с определенной долей условности можно отнести к 

категории бессрочной или постоянной, имея в виду, что попечительство 

автоматически прекращается по достижении несовершеннолетним восемнадцати 

лет либо при приобретении им полного объема дееспособности до наступления 

совершеннолетия (вступление в брак, эмансипация). 

Закон об опеке и попечительстве выделяет два специальных вида временной 

опеки (попечительства): предварительную опеку (попечительство) и опеку 

(попечительство) по заявлению родителей. 

В части последнего (опека (попечительство) по заявлению родителей) 

необходимо отметить, что, например, оба родителя либо единственный родитель, 

в случае, когда другой родитель умер, лишен родительских прав, признан 

недееспособным, если местонахождение его неизвестно или не установлено 

отцовство, безусловно, должны быть в равной мере наделены правом 

ходатайствовать о назначении их детям временного опекуна или попечителя, 

разумеется, только при наличии у них уважительной причины. 

Сложнее будет обстоять дело, если родитель, с которым проживает ребенок, 

заинтересован в установлении временной опеки или попечительства, а другой 

родитель, отдельно проживающий от ребенка, по тем или иным причинам не 

пожелает подать совместное заявление в орган опеки и попечительства. 

Представляется, что положительное разрешение подобной ситуации 

возможно путем закрепления в Законе об опеке и попечительстве следующего 

положения: «Если родители проживают раздельно и родитель, с которым 

проживает ребенок, ходатайствует об установлении над ним опеки или 

попечительства, орган опеки и попечительства вправе принять такое заявление и, 

рассмотрев его, вынести решение об установлении опеки или попечительства над 

ребенком или отказать в этом, исходя из интересов несовершеннолетнего и с 

учетом возражений отдельно проживающего родителя». 

Если родители проживают раздельно, например, после развода, то при 

достижении консенсуса между ними они вправе воспользоваться 

рассматриваемым правом. Нет никаких ограничений и тогда, когда родители не 

состоят в браке. 

Сама по себе процедура оформления опеки и попечительства урегулирована 

на законодательном уровне достаточно хорошо, при этом на практике возникают 

проблемы, связанные с бюрократизированностью процедуры, а интересы детей не 

всегда ставятся на первое место. Так, ситуация при которой внимание уделяется 

«документальному» оформлению опеки (попечительства), а не учитываются 

интересы ребенка необходимо нивелировать и в большей степени проявлять 

индивидуальный подход. 

Необходимо на практике бороться с так называемой «теневой опекой». Такое 

явление раскрывает Тимофеева Н.Ю., которая указывает на тот факт, что в 

обществе достаточно часто складывается такая ситуация, когда родственники или 

знакомые фактически забирают детей у неблагополучных родителей и 

осуществляют опеку, т. е. минуя правовую процессуальную форму 
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самостоятельно устанавливают гражданские правоотношения, беря на себя заботу 

о таких детях [54, c. 37]. 

Конечно, при нелегальном опекунстве ребенок относительно благополучен, а 

дополнительные гарантии рассчитаны на тех, кто лишен какой бы то ни было 

материальной поддержки. Однако необходимо подчеркнуть, что в Законе 

говорится именно об отсутствии попечения со стороны родителей, несмотря на 

то, что ребенок может быть окружен вниманием со стороны других людей. 

Подразумевается, что добровольная забота с их стороны не является ни 

постоянной, ни достаточной, ни контролируемой. 

В рассматриваемой ситуации тот факт, что родители участия в жизни ребенка 

не принимают усилиями родственников, не представляет для него опасности. Но 

закон и не ставит признание ребенка оставшимся без попечения родителей в 

какую-либо зависимость от негативных последствий такого обстоятельства. 

Чтобы разрешить ситуацию с «теневым опекунством» необходима более 

тщательная работа со стороны социальных служб. Так, если, например, органы 

опеки и попечительства получают информацию о том, что родители фактически 

не занимаются воспитанием, содержанием своего ребенка, а эти функции 

выполняют его родственники, то они должны провести обследование условий 

жизни ребенка. И проверяться должны условия жизни ребенка у родителей, где 

ребенок должен проживать, а не у родственников, где фактически ребенок 

находится. Обследование условий у данных родственников необходимо 

(возможно) в случае решения вопроса о назначении их опекунами 

(попечителями). 

С 2018 года в РФ ведется активная работа по совершенствованию 

законодательства в области социальной защиты детей, которые остаются без 

попечения родителей. Согласно СК РФ защита прав и интересов ребенка 

возложена на его родителей (иных лиц, на попечении которых он находится). 

В целом предлагается системно реформировать действующее 

законодательство. Так, готовящийся пакет состоит из 4-х законопроектов, из 

которых базовым является законопроект «О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о государственной защите ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни и здоровью)». В пакет также входят законопроекты, внесение изменений в 

которые (в связи с принятием указанного базового закона) возможно только 

отдельными законами: 

 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации»; 

 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях РФ»; 

 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Концепция базового закона «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о государственной защите ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни и здоровью) включает следующее положение: об упразднении института 
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отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни и (или) здоровью и 

замене его институтом «мер государственной защиты ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и (или) здоровью» (новая глава 12.1 

Семейного кодекса). Таким образом, меняется целевая направленность защиты 

ребенка при непосредственной угрозе его жизни (или) здоровью: не «искать, 

выявить и наказать», а «обнаружив, устранить и помочь». 

При этом предлагается сохранить институт отобрания ребенка как механизм 

государственного принуждения, применяемый на основании вступившего в 

законную силу судебного решения в отношении родителей, лишенных 

родительских прав; усыновителей, отношения которых с ребенком прекращены; 

опекунов (попечителей), включая приемных родителей, отстраненных от 

обязанностей опекунов (попечителей). 

В связи с этим рассматриваются два варианта. 

1 вариант – изложить статью 77 в новой редакции «Статья 77. Отобрание 

ребенка», предусмотрев в том числе, что «отобрание ребенка – мера 

государственного принуждения, применяемая в отношении родителей, 

усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка, на основании вступившего в 

законную силу судебного решения соответственно: 

1) о лишении родителей родительских прав; 

2) об отмене усыновления; 

3) об отказе в удовлетворении иска опекуна (попечителя) о признании 

недействительным акта органа опеки и попечительства об отстранении от 

исполнения возложенных на них обязанностей». 

2 вариант – признать статью 77 утратившей силу, уточнив положения об 

отобрании ребенка на основании вступившего в законную силу судебного 

решения в отношении родителей, лишенных родительских прав; усыновителей, 

отношения которых с ребенком прекращены; опекунов (попечителей), включая 

приемных родителей, отстраненных от обязанностей опекунов (попечителей), в 

статьях 70, 143 и главе 20 Семейного кодекса; 

Исходя из предложенных изменений, считаем целесообразным применять 

первый вариант, т. к. он позволит оперативно решать возникающие перед 

правоприменителями проблемами. 

Предлагаемый пакет законопроектов, предусматривающий введение 

механизма мер государственной защиты ребенка при непосредственной угрозе 

его жизни и (или) здоровью, позволит оперативно обеспечить ребенку защиту и 

безопасность при возникновении непосредственной угрозы его жизни или 

здоровью и при этом не допустить такие негативные последствия, которые влечет 

действующий механизм отобрания ребенка, как необоснованное принудительное 

разлучение ребенка с родителями и разрушение добропорядочной семьи. 

Предлагаемый пакет законопроектов ориентирует государство и семьи с 

ребенком на сотрудничество, взаимопомощь, самоограничение и доверие во имя 

благополучия ребенка и его семьи. 
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Также активно обсуждается вопрос можно или нельзя позволять брать 

опекунство над детьми людям с ВИЧ – относится к разряду скорее этических 

проблем. 

Но в любом социальном государстве руководствуются принципом «каждому 

гражданину позволены права, пока не доказано обратное». Права быть родителем 

должны иметь даже те, кто не может родить. Поэтому возможность дать 

реализовать свои родительские права ВИЧ-инфицированным скорее правовое 

достижение России, чем какая-то потенциальная угроза детского здоровья. 

Разрабатываемый документ наделяет суды правом при вынесении решения об 

усыновлении ребенка отступить от положений, установленных п. 6 пп. 1 ст. 127 

СК РФ. То есть ВИЧ-инфицированные люди могут быть опекунами ребенку «в 

той мере, в какой эти положения служат основанием для отказа лицу, 

инфицированному ВИЧ и вирусом гепатита C». Надо учесть, что отступление от 

этих положений возможно, «если судом установлены обстоятельства, 

свидетельствующие, что усыновление отвечает интересам ребенка». 

Основанием для изменения закона стало постановление Конституционного 

суда РФ от 20 июня 2018 года, по которому запрет на усыновление детей, 

проживающих с людьми, имеющими ВИЧ или гепатит C, был признан 

незаконным. 

Также нет единой системы опеки и попечительства. На региональном уровне 

органы опеки и попечительства даже подчинены разным управлениям и 

департаментам. Где-то органы опеки подотчётны министерствам образования, 

где-то – министерствам социальной защиты, где-то – министерствам 

здравоохранения. Раньше это было не критично, сейчас – влияет на качество 

работы. Система органов опеки должна быть единой, хорошо управляемой, 

методологически обеспеченной, единой службой. Только в этом случае возможно 

обеспечить качество выполнения тех полномочий, которые на неё сегодня 

возложены. 

Нельзя пропустить и кадровый вопрос в органах опеки и попечительства. 

Дефицит профессионального и методического инструментария приводит к тому, 

что многие решения принимаются субъективно и некомпетентно. Путаницу 

вводит и дублирование полномочий органов опеки и попечительства и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В связи с этим возможно выдвинуть предложения расширить штат 

сотрудников опеки и попечительства на местах (по статистике, на одного 

работника органа опеки и попечительства в некоторых регионах приходится до 

2500 детей) и повысить их квалификацию. Ведь если устранение всех пробелов в 

законодательстве потребует времени, то улучшить подготовку таких 

специалистов можно значительно быстрее. 

Таким образом, в целом возможно подвести итог, что цель исследования 

полностью достигнута, задачи решены. 

 

http://www.gosrf.ru/news/39497/
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