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К ВОПРОСУ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И СПОРОВ ПРИ ОПЕКЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены права и обязанности 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних и родителей не лишенных 

родительских прав, которые в силу чего - либо не занимались воспитанием 

ребенка, но хотят восстановить общение с ребенком и вернуть его под свою 

опеку. Также дано руководство к действию таких родителей. 
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Annotation: This article deals with the rights and obligations of guardians 

(trustees) of minors and parents not deprived of parental rights, who by reason of 

something did not engage in the upbringing of the child, but want to restore 

communication with the child and return him to their care. Also given guidance to 

the action of such parents. 
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Согласно действующему законодательству, под опеку (и 

попечительство) передаются дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Часто (за исключением, если опека назначается по заявлению родителей — 
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ч.1 ст. 13 ФЗ «Об опеке и попечительстве») ребенок в момент назначения 

опеки лишён любви, заботы и защиты со стороны своего родителя. 

После назначения опеки (или попечительства) возникают случаи, когда 

родители  пытаются «восстановить родительское попечение». Однако такое 

встречается довольно редко (в 2015-2017 году лишь каждый десятый 

ребенок  из выявленных, как оставшийся без попечения родителей, был 

возвращен родителям; подопечных детей из этого числа — едва ли каждый 

третий).  

Одним из вариантов является восстановление в родительских 

правах матери, лишенной их до этого за неисполнение воспитания ребенка. 

Правильным будет планомерно подходить к решению такой ситуации. То 

есть, родитель сначала восстанавливает доверительные отношения с 

ребенком, и лишь после этого решается вопрос о восстановлении в  

родительских правах, а затем — о передаче ребенка родителю от опекуна. 

Естественно, опекун в данном случае обязан предпринять всё 

необходимое для защиты интересов ребенка. В частности, именно опекун 

определяет возможность и форму общения лишенного родительских прав 

родителя и ребенка.  П.2 ст. 148 Семейного кодекса Российской Федерации 

четко устанавливает, что  с момента назначения опекуна, родители (даже не 

лишённые родительских прав) утрачивают права  и обязанности по 

представительству интересов и защите прав ребенка. Это означает не 

автоматическую потерю родительских прав, а то, что представляет ребенка 

перед всеми другими лицами и решения в жизни ребенка принимает опекун. 

У родителя такого права в этот момент нет. 

При этом, опекун не вправе препятствовать общению ребенка с его 

родителями (не лишенными родительских прав) и родственниками, за 

исключением случаев, если такое общение «не отвечает интересам ребенка» 

(п. 5 ст.148 СК РФ). Регулирует этот вопрос опекун самостоятельно, исходя 

из своего понимания интересов ребенка. 

http://zharov.info/pravo/federalnyj-zakon-ot-24-aprelya-2008-goda-48-fz-ob-opeke-i-popechitelstve
http://zharov.info/adoption/vosstanovlenie-lrp
http://zharov.info/adoption/vosstanovlenie-lrp
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Может сложиться ситуация, при которой опекун возражать против 

общения ребенка с родственниками или родителем и всячески 

препятствовать общению. Закон предусматривает сложный механизм 

решения. Родственник или родитель должен обратиться в орган опеки и 

попечительства (по месту нахождения ребенка под опекой) с жалобой на 

действия опекуна, препятствующие общению с ребенком. Орган опеки 

рассмотрев этот вопрос и, исходя из интересов ребенка, принимает решение: 

или потребовать от опекуна устранения нарушения права ребенка на 

общение с родителями и родственниками, или согласиться с опекуном и 

отказать родственникам. 

Если решение органа опеки положительное, но опекун всё же не даёт 

родственникам общаться, не выполняет решение органа опеки, родственники 

вправе обратиться в суд, который вынесет решение (исходя из интересов 

ребенка). Решение суда исполняется в обязательном порядке, вне 

зависимости от позиции опекуна. 

Возможны другие случаи, когда родитель хочет вернуть ребенка. 

Наиболее распространен случай, когда один из родителей возвращается 

после отбывания наказания в местах лишения свободы. В таком случае 

родитель не лишен родительских прав. И право на воспитание ребенка у него 

сохраняется (ст. 63 СК РФ), однако, предусмотренное законом право на 

законное представительство и защиту прав ребенка — утрачено с момента 

назначения опекуна. 

Учитывая, что в силу п.6 ст. 148 СК РФ, опекун имеет право и обязан 

воспитывать ребенка, находящегося под опекой, системно применяя этот 

пункт, а также п. 2 ст.148, ст. 121, 123 СК РФ, можно сделать однозначный 

вывод, что законодатель числит воспитание и развитие ребенка — как одни 

из законных прав ребенка, а заботу о нем — как защиту законных интересов. 

Таким образом, даже вернувшийся из мест лишения свободы, или 

просто вернувшийся после долгого отсутствия родитель, не лишенный 
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родительских прав, не вправе тут же приступить к воспитанию ребенка, и 

отобрать его у опекуна — эти права он утратил. 

В этом случае опекун решает в интересах ли ребенка общение с 

родителем, и в каком виде это должно происходить. Если это общение не в 

интересах ребенка, опекун вправе не предоставлять родителю возможности 

общаться с ребенком. Не согласный с этим родитель вправе обратиться в 

орган опеки, а затем, если решение органа опеки исполняться не будет, в суд. 

Поскольку именно опекун отвечает за защиту прав и интересов 

ребенка, именно он определяет его место жительства (если орган опеки не 

запретил опекуну его менять в силу ч.4 ст. 15 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»).  

В таком случае, родитель вправе поставить вопрос (в порядке п. 3 ст. 

148 СК РФ) о защите прав ребенка и передаче ребенка ему. Достаточно 

нередко встречным иском опекун ставит вопрос о лишении родительских 

прав «вернувшегося» родителя. 

Орган опеки и попечительства не вправе освободить (а тем более, 

отстранить) опекуна от его обязанностей, только на основании того, что 

родитель «вернулся». Как императивно установлено п.1 ст.39 ГК РФ, орган 

опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения 

им своих обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего его 

родителям или его усыновления. Учитывая, что ребенок не может остаться 

без какого-либо попечения вовсе (ст. 121-123 СК РФ), освобождение опекуна 

может состояться не ранее, чем ребенок фактически будет передан родителю. 

Если орган опеки все-таки издал решение об освобождении опекуна — 

его необходимо обжаловать, одновременно требуя приостановить его 

действие на время рассмотрения дела. Дела подобной категории, как 

правило, длительны, сложны и неоднозначны. Но в этот период ребенок не 

может оставаться без защиты. 

http://zharov.info/adoption/lishenie-roditelskix-prav-poryadok-dejstvij-dokumenty-zakony
http://zharov.info/adoption/lishenie-roditelskix-prav-poryadok-dejstvij-dokumenty-zakony
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Таким образом, в случае, если родитель, ребенок которого находится 

под опекой, желает его забрать и воспитывать самостоятельно, он должен: 

- восстановить родительские права (если он был их лишен); 

- обратиться к опекуну и попытаться наладить общение с ребенком 

(исходя из интересов ребенка); 

- подать жалобу в орган опеки и попечительства, если опекун 

неправомерно лишает его такого общения; 

- если опекун не исполняет решения органа опеки и попечительства — 

обратиться в суд, который запретит опекуну препятствовать общению; 

- обратиться в орган опеки и попечительства за решением вопроса о 

возвращении ребенка родителю и освобождении опекуна от его 

обязанностей; 

- в случае отказа опекуна — обращаться в суд за разрешением спора о 

воспитании ребенка, требовать передать его на воспитание себе.  

Суд разрешает вопрос о том, кто будет воспитывать исходя из 

интересов ребенка. И довольно часто отказывает: одного желания забрать 

ребенка не вполне достаточно — родитель, допустивший, что его ребенок 

остался без родительского попечения — не всегда лучшая судьба для 

ребенка. 

В данной статье рассмотрены права и обязанности опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних и родителей не лишенных родительских 

прав, которые в силу чего - либо не занимались воспитанием ребенка, но 

хотят восстановить общение с ребенком и вернуть его под свою опеку. Также 

дано руководство к действию таких родителей. При этом одного желания 

родителей не лишенных родительских прав вернуть ребенка в семью 

недостаточно. Все решения должны приниматься в соответствии с 

интересами несовершеннолетнего. 
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