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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы установления опеки или 

попечительства, как одной из форм социального обеспечения особенно 

нуждающихся в нем граждан, раскрываются определенные аспекты 

возникновения и прекращения опеки и попечительства. Рассматриваются 

основания установления и прекращения опеки и попечительства, а также 

некоторые спорные моменты при установления опеки и попечительства. 
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Являясь социальным институтом семья, основывается на родственных 

отношениях. Однако в случае потери или при отсутствии родственников 

предусмотрен институт опеки и попечительства. К функциям и полномочиям 

данного института относятся: устройство малолетних (не достигших 
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четырнадцати лет граждан), несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, признанных судом недееспособных граждан 

или ограниченных судом в дееспособности граждан.  

Опека и попечительство в большей мере основываются на семейно-

правовых связях, которые подразумевают заботу о недееспособном и 

несовершеннолетнем члене семьи. Тем не менее, большое значение имеют 

гражданско-правовые признаки рассматриваемого правового института. Так, в 

ст.3 ФЗ «Об опеке и попечительстве» говорится: «1. Отношения, возникающие в 

связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и 

попечительства, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации... 

2. Особенности установления, осуществления и прекращения опеки и 

попечительства над несовершеннолетними гражданами определяются 

Семейным кодексом Российской Федерации...» [3]. Соответственно из этого 

следует, что общие положения устанавливаются гражданским 

законодательством и определяется Гражданским Кодексом, а особенности, 

такие, как например опека над несовершеннолетними – регулируется Семейным 

Кодексом Российской Федерации. 

Опекун или попечитель назначается в течение одного месяца после 

установления такой необходимости органами опеки и попечительства. В течение 

этого месяца, до официального назначения, обязанности опекуна и попечителя 

выполняют органы опеки и попечительства. 

С момента принятия данными органами решения о назначении опекуна 

или попечителя и выдачи им специального удостоверения начинается 

выполнение ими обязанностей по опеке и попечительству.  

Над несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, устанавливается опека, а 

над несовершеннолетним, достигшим 14 лет – попечительство. Таким образом, 

опека при достижении гражданина 14 лет сразу же становится попечительством, 

соответственно опекун становится попечителем, но продолжает так же 

выполнять свои обязанности до достижения восемнадцатилетнего возраста 
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опекаемого. 

Статья 55 Семейного Кодекса предусматривает возможность ребенка, 

находящегося под опекой и попечительством, общаться со своими родителями, 

даже если родитель сам передал в семью опекуна или попечителя  ребенка на 

воспитание. Такая возможность способствует развитию ребенка и является 

одним из его важнейших прав. Однако существует и ограничение в данном праве 

с медицинской точки зрения, в частности, если у родителя имеются психические 

заболевания, т.е. он не может отдавать отчет своим действиям и не может ими 

руководить и контролировать. 

В соответствии со ст. 29 ГК РФ гражданин может быть признан 

недееспособным лишь в судебном порядке. Попечительство может быть 

установлено и над совершеннолетними гражданами. Основаниями для такого 

решения могут послужить ограничение дееспособности гражданина по причине 

злоупотребления наркотическими веществами, алкогольными напитками и т.д. 

Но не во всех случаях над такими людьми устанавливается попечительство, а 

лишь в тех, при которых данный гражданин своими действиями ставит в 

тяжелые материальные условия членов семьи. Установление ограничения 

дееспособности происходит в судебном порядке, правила которого схожи с 

признанием гражданина недееспособным. В роли опекуна и попечителя могут 

выступать и специализированные учреждения, в которых может находиться 

лицо, нуждающееся в опеке или попечительстве. Примером таких учреждений 

могут являться учреждение социальной защиты, медицинское учреждение и или 

учреждение нахождение в котором носит воспитательный характер пребывания.  

Лицо, над которым установлено попечительство, имеет право заключать 

сделки самостоятельно, но с согласия попечителя. При этом попечитель является 

для данного гражданина тем лицом, которое контролирует и помогает в защите 

его прав, свобод и интересов.  

Автоматически прекращается опека и попечительство над гражданином, 

если он умер или суд объявил его умершим. В случае, выздоровления 
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совершеннолетнего гражданина и признании его судом дееспособным, опека над 

ним прекращается. Заявление в суд о признании гражданина дееспособным 

подается членами его семьи, опекуном, органами опеки и попечительства, 

лечебными учреждениями или прокурором. При подаче заявления данным 

лицами прилагается обоснование выздоровления, выводы судебно-

психиатрического исследования. После вступления решения суда в законную 

силу опека над гражданином прекращается распоряжением органов опеки и 

попечительства [4, с.113].  

Еще одним основанием прекращения опеки и попечительства является 

ненадлежащее исполнение, в отношении опекаемого лица, опекуном или 

попечителем своих обязанностей. Такие ситуации могут происходить по 

причине злоупотребления опекуном или попечителем своими обязанностями, 

отсутствия опыта или использования своих обязанностей в корыстных целях. 

Органы опеки и попечительства ведут контроль над действиями опекунов 

и попечителей, следят за тем, как соблюдаются и защищаются имущественные 

права опекаемых. Опекуны и попечители каждый год делают отчеты о своей 

деятельности и предоставляют их органам опеки и попечительства. 

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

установлено, что осуществление обязанностей по опеке и попечительству 

основано на принципе добровольности. Однако, согласно ст.13 ч.5 указанного 

закона, при назначении опекуна или попечителя по заявлению самого 

несовершеннолетнего гражданина либо его родителей, акт об отказе в 

назначении  принимается лишь в ситуации, когда это назначение противоречит 

интересам ребенка, семейному или гражданскому законодательству [6, c.12]. 

Таким образом, согласие опекуна или попечителя не требуется.  

Данное положение является спорным, так как принудительное назначение 

опекуна или попечителя противоречит интересам ребенка. Полагаю, что следует 

внести изменение в ст.11 Закона «Об опеке и попечительстве» о том, что кроме 

заявления родителей либо самого несовершеннолетнего об установлении опеки 
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и попечительства, с указанием конкретного гражданина, который должен быть 

назначен опекуном или попечителем, представляется согласие этого лица на 

назначение его опекуном или попечителем. 
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