
Опека и попечительство

Данная  форма  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, в семью – самая распространенная в Российской Федерации. Это 
–  промежуточная  форма  между  устройством  граждан  в  специальные 
учреждения  и  усыновлением,  поскольку  подопечный  не  становится 
полноправным  членом  семьи  как  при  усыновлении,  однако  отдельные 
элементы семейного воспитания в данном случае присутствуют.

Институт  опеки  и  попечительства  носит  комплексный  характер, 
поскольку  он  включает  в  себя  нормы  гражданского  права,  касающегося 
законного  представительства  лиц,  не  имеющих  дееспособности,  либо 
ограниченных  в  ней,  а  также  административно-правовые  нормы, 
регулирующие отношения, возникающие между опекунами и попечителями 
и органами опеки и попечительства. Что же касается семейного права, то оно 
регулирует отношения,  возникающие между опекунами и попечителями и 
несовершеннолетними  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей  с 
целью  их  содержания  и  воспитания.  Опека  и  попечительство  над  детьми 
преследуют  две  основные  цели:  а)  воспитание  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей;  б)  защита  прав  и  интересов  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей. В частности, опека устанавливается над малолетними 
детьми,  не  достигшими  четырнадцати  лет,  а  попечительство  –  над 
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Разграничение  понятий  опеки  и  попечительства  не  имеет 
существенного  значения  в  сфере  воспитания  и  образования  подопечных 
детей,  но  важно  в  сфере  защиты  опекунами  (попечителями)  их  личных 
неимущественных  и  имущественных  прав  и  интересов,  что  во  многом 
определяется  различиями  в  содержании  дееспособности 
несовершеннолетних  в  возрасте  до  четырнадцати  и  от  четырнадцати  до 
восемнадцати  лет.  В  гражданско-правовой  сфере  опека  и  попечительство 
рассматриваются  как  способы  восполнения  дееспособности  граждан 
(частичной  или  неполной).  Как  известно,  малолетние  в  возрасте  до 
четырнадцати  лет  вправе  самостоятельно  совершать  только  весьма 
ограниченный круг сделок: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на 
безвозмездное  получение  выгоды,  не  требующие  нотариального 
удостоверения  либо  государственной  регистрации;  а  также  сделки  по 
распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 
с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения. Все остальные сделки за несовершеннолетних, не достигших 
возраста четырнадцати лет и утративших попечение родителей, совершают 
от  их  имени их опекуны как  законные представители.  Благодаря  опекуну 
ребенок,  оставшийся  без  попечения  родителей,  может  стать  участником 
любого гражданского правоотношения.

Несовершеннолетние  подопечные  в  возрасте  от  четырнадцати  до 
восемнадцати  лет  обладают  гораздо  большим  объемом  гражданской 
дееспособности, чем малолетние. Они вправе самостоятельно совершать те 



же сделки,  что  и  несовершеннолетние  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,  а 
кроме  того,  они  могут  без  согласия  попечителей:  распоряжаться  своим 
заработком,  стипендией  и  иными  доходами;  осуществлять  права  автора 
произведений  науки,  литературы  или  искусства,  изобретения  или  иного 
охраняемого  законом  результата  своей  интеллектуальной  деятельности;  а 
также  в  соответствии  с  законодательством  вносить  вклады  в  кредитные 
учреждения  и  распоряжаться  ими.  Для  совершения  других  сделок 
подопечному  в  возрасте  от  четырнадцати  до  восемнадцати  лет  требуется 
письменное согласие законного представителя – попечителя. Таким образом, 
попечитель  призван  оказывать  содействие  несовершеннолетнему 
подопечному в реализации его прав в гражданско-правовой сфере.

В  настоящее  время  отношения,  возникающие  в  связи  с 
установлением,  осуществлением  и  прекращением  опеки  и  попечительства 
над детьми, оставшимися без попечения родителей, регулируются Семейным 
кодексом Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской 
Федерации  (далее  –  Гражданский  кодекс),  Федеральным  законом от 
24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Закон «Об опеке 
и  попечительстве)  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с 
учетом  его  мнения.  Назначение  опекуна  ребенку,  достигшему  возраста 
десяти лет,  осуществляется с его согласия.  Передача братьев и сестер под 
опеку  или попечительство  разным лицам не  допускается,  за  исключением 
случаев, если такая передача отвечает интересам детей.

К опекунам предъявляются определенные требования. Так, согласно 
ст. 35 Гражданского кодекса опекунами и попечителями могут назначаться 
только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены 
опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав.

Опекун или попечитель могут быть назначены только с их согласия. 
При этом должны учитываться их нравственные и иные личные качества, 
способность  к  выполнению  обязанностей  опекуна  или  попечителя, 
отношения, существующие между ними и лицом, нуждающимся в опеке или 
попечительстве, а если это возможно – и желание подопечного.

Не  назначаются  опекунами  (попечителями)  лица,  больные 
хроническим  алкоголизмом  или  наркоманией,  лица,  отстраненные  от 
выполнения  обязанностей  опекунов  (попечителей),  лица,  ограниченные  в 
родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по 
их  вине,  а  также  лица,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут 
осуществлять  обязанности  по воспитанию ребенка.  Перечень заболеваний, 
препятствующих  назначению  опекуном  или  попечителем,  установлен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.05.1996 № 542. 
Он включает:

туберкулез  (активный  и  хронический)  всех  форм  локализации  у 
больных I, II, V групп диспансерного учета;
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заболевания  внутренних  органов,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата в стадии декомпенсации;

злокачественные онкологические заболевания всех локализаций;
наркомания, токсикомания, алкоголизм;
инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета;
психические  заболевания,  при  которых  больные  признаны  в 

установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, 

исключающие трудоспособность.
Гражданин,  выразивший  желание  стать  опекуном,  представляет  в 

орган  опеки  и  попечительства  по  месту  жительства  пакет  документов  (со 
списком необходимых документов можно ознакомиться в разделе «Списки 
документов»).

Орган  опеки  и  попечительства,  исходя  из  интересов  лица, 
нуждающегося  в  установлении над ним опеки или попечительства,  может 
назначить ему нескольких опекунов или попечителей. Следует отметить, что 
назначение нескольких опекунов может облегчить осуществление функций 
по уходу за несовершеннолетним, однако одновременно может затруднить 
осуществление  функций  опекунов  и  попечителей.  Во-первых,  опекуны  и 
попечители могут иметь разные представления о том, как надо воспитывать 
несовершеннолетнего  подопечного,  во-вторых,  имеются  сложности  в 
разграничении  обязанностей  опекунов  и  попечителей  по  отношению  к 
подопечному. 

Закон  «Об  опеке  и  попечительстве»  предусмотрел  установление 
опеки  (попечительства)  на  время:  родители  (или  единственный  родитель) 
могут  подать  в  орган  опеки  и  попечительства  совместное  заявление  о 
назначении  их  ребенку  опекуна  или  попечителя  на  период,  когда  по 
уважительным  причинам  они  не  смогут  исполнять  свои  родительские 
обязанности,  с  указанием  конкретного  лица.  В  акте  органа  опеки  и 
попечительства о назначении опекуна или попечителя в таком случае должен 
быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя. Временно 
назначенный  опекун  или  попечитель  обладает  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).

Впервые в семейном законодательстве предусмотрена возможность, 
когда  единственный  родитель  несовершеннолетнего  ребенка  вправе 
определить  на  случай  своей  смерти  опекуна  или  попечителя  ребенку. 
Соответствующее  распоряжение  родитель  может  сделать  в  заявлении, 
поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка.

Такая  воля  должна  быть  соответствующим  образом  удостоверена. 
Подпись родителя должна быть удостоверена руководителем органа опеки и 
попечительства  либо в случаях,  когда  родитель не может явиться в орган 
опеки  и  попечительства,  в  нотариальном  порядке  либо  организацией,  в 
которой родитель работает или учится, товариществом собственников жилья, 



жилищным,  жилищно-строительным  или  иным  специализированным 
потребительским  кооперативом,  осуществляющим  управление 
многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства 
родителя,  администрацией  учреждения  социальной  защиты  населения,  в 
котором родитель находится, медицинской организации, в которой родитель 
находится  на  излечении,  а  также  командиром  (начальником) 
соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военно-учебного 
заведения, если заявление подает военнослужащий, работник этих воинских 
части,  соединения,  учреждения,  военно-учебного  заведения.  Подпись 
родителя,  находящегося  в  местах  лишения  свободы,  удостоверяется 
начальником  соответствующего  места  лишения  свободы.  Родитель  вправе 
отменить или изменить поданное заявление об определении на случай своей 
смерти ребенку опекуна или попечителя путем подачи нового заявления в 
орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка

Выбор родителями при их жизни на  случай своей  смерти  опекуна 
(попечителя) своему ребенку по сути дела означает свободу их действий в 
определении будущего опекуна (попечителя), что далеко не всегда в полной 
мере соответствует правильно понимаемым интересам несовершеннолетнего. 
Когда речь идет  о воле единственного родителя на случай его  смерти,  то 
налицо  своеобразное  завещание,  обязательность  соблюдения  которого 
сомнительна.  Не  случайно поэтому последнее  слово  остается  за  органами 
опеки и попечительства, чей выбор будет определяющим.

Законодателем установлено преимущественное право стать опекуном 
или  попечителем  недееспособного  или  не  полностью  дееспособного 
гражданина его ближайших родственников – бабушек и дедушек, родителей, 
совершеннолетних  детей,  совершеннолетних  внуков,  братьев  и  сестер 
совершеннолетнего  подопечного,  а  также  дедушек  и  бабушек, 
совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего подопечного. Надо 
отметить, что на практике ранее так и происходило, однако впервые это было 
юридически закреплено.


