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ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: Данная статья раскрывает вопросы, связанные с 

прекращением опеки и попечительства. Основными нормативными 

документами, регулирующие данную деятельность являются Семейный кодекс 

РФ, Гражданский кодекс РФ.  
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GROUNDS FOR TERMINATION OF CUSTODY  
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Absrtact: This article reveals the issues related to the termination of the 

guardianship and custody. The main regulations governing this activity are the Family 

Code, the Civil Code of the Russian Federation.  
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Вопрос об опеке и попечительстве часто затрагивается в обществе, которое 

имеет не только свое начало, но и конец. В данной работе я хочу затронуть 

проблему об «основании прекращения опеки и попечительства». Опека и 

попечительство это основной способ защиты детей, которые остались по ряду 

причин без родителей. Опекун (попечитель) – это гарант в осуществлении прав 
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и свобод ребенка.  Оформить опеку или попечительство над 

несовершеннолетним ребенком достаточно сложно. При этом лишиться права 

исполнять обязанности попечителя (опекуна), довольно таки легко1.  

В каждом субъекте РФ существуют органы опеки, попечительства и 

медицинского обслуживания, которые регулируют защиту детей, как 

дееспособных, так и недееспособных. Опека и попечительство регулируется 

Семейным и Гражданским кодексом РФ, а также Федеральный закон от 24 

апреля 2008г. N48-ФЗ" Об опеке и попечительстве". Прекращение опеки и 

попечительства связаны с несколькими факторами. Основания прекращения 

описаны в статьях 39 и 40 ГК РФ.2  

Над малолетними подопечными опека прекращается по достижению ими 

14-ти лет. Согласно п. 2 ст. 40 ГК РФ гражданин-опекун, после достижения 

ребенком возраста 14-ти лет автоматически становиться попечителем 

несовершеннолетнего. Переквалификация опекуна в попечители происходит без 

принятия дополнительного решения об этом. Не требует особого решения и 

прекращение попечительства при достижении подопечным 18-ти лет (п. 3 ст. 40 

ГК РФ).  

Также опека или попечительство прекращается:  

 в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного;  

 по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя;  

 при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения 

своих обязанностей3; 

В Уголовном кодексе РФ содержится статья 156, предусматривающая 

наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

связанных с воспитанием несовершеннолетних опекунами или попечителями. 

Отказ от передачи находившегося подопечного органу опеки и попечительства, 

                                                           
1 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 г. №223 – ФЗ // принят Гос. Думой РФ 08.12.1995: (ред. от 30.12.2015 № 
223- ФЗ) 
2 Гражданский кодекс РФ: от 30.11.1994 г. №51 – ФЗ // принят Гос. Думой РФ 21.10.1994: (ред. от 13.07.2015 № 
51- ФЗ) 
3 Федеральный закон от 24 апреля 2008г. N48-ФЗ (ред. от 28.11.2015 № 48- ФЗ) // " Об опеке и попечительстве" 
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после прекращения опекуном (попечителем) исполнения своих обязанностей, 

приводит к обращению соответствующего органа в суд с иском об отобрании 

ребенка.4 

Отстранение от исполнения опекунских или попечительских обязанностей 

влечет за собой невозможность для отстраненных лиц в дальнейшем выступать 

в роли приемных родителей, усыновителей и опекунов.  

Орган опеки и попечительства не всегда выносит верные решения, 

действуя, якобы в интересах ребенка и тут не лишней будет помощь адвоката по 

семейным делам. Благодаря помощи адвоката по семейным делам опекун 

(попечитель) может восстановить свои права и доказать в судебном порядке 

неправомерность или неверность действий и решений, принимаемых органом 

опеки и попечительства.  

Следует отметить, что наш отечественный историк, правовед, социолог К. 

Д. Кавелин считал, что в прекращении опеки (попечительства) идет речь не о 

прекращении опеки и попечительства в лице того или другого опекуна или 

попечителя, а о прекращении ее вообще по отношению к малолетнему или 

несовершеннолетнему. Опека и попечительство прекращаются в этом смысле 

тогда, когда исчезают условия и обстоятельства, при которых закон признает 

существование опеки и попечительства необходимыми, другими словами — 

когда отпадают отсутствие или недостаточность дееспособности, зависящие от 

возраста, и сопровождаемые полным или неполным сиротством, а это возможно 

только в двух случаях, а именно: или когда само существование человека — 

малолетнего или несовершеннолетнего — прекращается смертью, или когда он 

вступает в совершеннолетие.5  

Таким образом, можно заключить, что отнесение освобождения либо 

отстранения опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей к 

одному из оснований прекращения опеки или попечительства зависит от 

                                                           
4 Уголовный кодекс РФ: от 13.06.1996 N 63-ФЗ // принят Гос. Думой РФ 24.05.1996: (ред. от 28.11.2015 № 63-ФЗ) 
5 Иншакова А.О. / Обеспечение жилищных прав социально уязвимых детей -неотъемлемая составляющая 
реализация социальной функции государства // Legal Concept = Правовая парадигма. 2017. Т. 16. №1 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru 

осмысления самого процесса прекращения опеки (попечительства). Некоторые 

исходят из того, что опека и попечительство прекращается только тогда, когда 

отпадает сама потребность в ее существовании, т.е. она прекращается 

абсолютно, вообще в отношении подопечного.   
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