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Наиболее распространенными правовыми формами устройства 

недееспособных граждан были и остаются опека и попечительство. Данная 

правовая форма имеет положительный характер, способствующий 

определению судьбы нуждающихся в социальной заботе граждан. 

Опекунством называют форму оказания помощи нуждающемуся человеку, не 

способному к самостоятельному обслуживанию себя. В роли опекаемых чаще 

всего выступают несовершеннолетние и пожилые граждане, но не менее 

распространена опека над лицами, признанными недееспособными. Стать 

опекуном непросто, а соответствовать статусу – еще сложнее. Скромное 

вознаграждение, которое получают от государства, вряд ли позволит иметь 
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корыстные мотивы. Во-первых, опека и попечительство дают возможность 

проживать в семье, во-вторых, осуществляется контроль за соблюдением прав 

и интересов граждан. 

Лицо, которое вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признано 

недееспособным в судебном порядке. 

Опекунами недееспособных лиц, могут быть только совершеннолетние 

дееспособные граждане. 

На практике не так много людей, которые готовы взять на себя бремя 

опеки (попечительства) над недееспособными гражданами и чаще всего это 

близкие родственники. Ввиду этого, может возникнуть проблема, когда 

единственный близкий родственник не достиг совершеннолетия. В связи с 

этим, необходимо урегулировать данный вопрос, через смягчение требований 

к претендентам на роль опекунов или попечителей в исключительных случаях. 

Например, старшие из детей, братьев, сестер или внуков достигшие 16-ти 

летнего возраста помогли бы стать опекунами либо попечителями 

недееспособного гражданина. Разумеется, они должны быть эмансипированы, 

иметь работу и постоянный заработок, а также отвечать всем остальным 

требованиям, предъявляемым к кандидатам в опекуны (попечители).  

Так же существует назначение предварительной опеки 

(попечительства), при которых опекуном либо попечителем может стать, 

только совершеннолетний гражданин, как и при любом другом виде опеки и 

попечительства. Срок поиска опекуна либо попечителя ограничен месячным 

сроком, так как предварительный опекун в течение месяца со дня принятия 

органом опеки и попечительства акта о его назначении, должен быть назначен 

опекуном в общем порядке. В связи с этим, поиск опекунов не такой 

тщательный, как могло бы быть. Поэтому смягчение требований к назначению 

претендента дает возможность более внимательного отбора кандидатов в 
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опекуны в дальнейшем, а значит, есть вероятность выбора более подходящего 

по всем параметрам кандидата. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации лицо не имеет права, взять под опеку (попечительство) 

недееспособного гражданина при наличии определённых заболеваний. 

Большинство содержащихся в перечне заболеваний абсолютно оправданно 

там находятся.  В списке таких заболеваний также предусмотрены 

злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также 

злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до 

проведения радикального лечения.  

Все же не всегда можно принять, что злокачественные новообразования 

на определённых стадиях являются препятствием. Возможно, было бы 

разрешать опекунство (попечительство) лицам, имеющим злокачественные 

новообразования, в тех случаях, когда состояние такого лица 

удовлетворительное и позволяет ему осуществлять опеку (попечительство), 

при этом лицом, нуждающимся в опеке (попечительстве), является его 

близкий родственники, а также в том случае, если нет желающих 

осуществлять обязанности по опеке (попечительству). Также это может иметь 

место в том случае, когда в соответствии с законом нуждающемуся в опеке 

(попечительстве) лицу назначен ещё один опекун или попечитель.  

Закрепление норм об опеке и попечительстве в отдельном Федеральном 

законе привело к необоснованному увеличению нормативного материала за 

счет дублирования текстов федеральных законов в Федеральном законе «Об 

опеке и попечительстве и Гражданском и Семейном кодексах. Так, в 

частности: 

Ч. 2 ст. 11ФЗ «Об опеке и попечительстве», закрепляющая 

необходимость согласия лица на присвоение статуса опекуна либо 

попечителя, дублирует положения п. 3 ст. 35 Гражданского кодекса РФ. 
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Права и обязанности опекунов и попечителей закреплены в ст. 15 ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», в ст. 148 Семейного кодекса РФ, часть обя-

занностей опекуна и попечителя, кроме того, содержится в тексте ст. 36 

Гражданского кодекса РФ. 

Правовые основы распоряжения имуществом подопечного закреплены 

в ст. 19 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и в ст. 37 

Гражданского кодекса РФ. 

Доверительному управлению имуществом подопечного посвящены ст. 

38 Гражданского кодекса РФ и ст. 23 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Подводя итог, можно сказать, что институт опеки и попечительства 

является гражданско-правовым институтом. Опека и попечительство в 

широком смысле слова являются способом восполнения дееспособности и 

защиты прав и интересов недееспособных лиц.  

Необходимо совершенствовать систему опеки (попечительства) для 

улучшения контроля соблюдения прав и интересов недееспособных граждан. 

А именно смягчить требований к возрасту претендентов на роль опекунов 

(попечителей) в исключительных случаях, давать возможность лицам, 

имеющим злокачественные новообразования становиться опекунами 

(попечителями), в тех случаях, когда состояние такого лица 

удовлетворительное. Все вышесказанное говорит о том, что опека и 

попечительство являются одной из форм осуществления государственной 

защиты личности. 
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