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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена роли опеки и попечительства в России. 

Семья находится под защитой государства, которое создает социально-

экономические и правовые предпосылки для нормального развития и воспитания 

детей. Опека (попечительство) – форма устройства малолетних, при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются 

законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия. 

Ключевые слова: Опека, попечительство, формы воспитания детей, 
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Annotation: the Article is devoted to the role of guardianship in Russia. The 

family is protected by the state, which creates socio-economic and legal conditions for 

the normal development and upbringing of children. Guardianship (guardianship) is a 

form of organization of minors, in which the citizens (guardians) appointed by the 

guardianship and guardianship authority are the legal representatives of the wards 

and perform on their behalf and in their interests all legally significant actions. 
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На протяжении многих лет в России ведутся споры по поводу опеки и 

попечительства. Данный вопрос можно считать одним из центральных в 

институте гражданского права, так как он является важным для экономического, 

культурного и социального развития страны. 

          Забота о детях – это основная задача не только родителей, но и государства. 

В Российской Федерации принято считать, что каждый ребёнок должен 

воспитываться в полноценной семье, чтобы не чувствовать себя ущемлённым 

или же не таким, как все, то есть развиваться в нормальных условиях. Поэтому 

законодательство отдаёт предпочтение семейным формам воспитания и развития 

детей.  

          Вопросы улучшения положения детей и семей, их воспитывающих, 

особенно семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определения 

наиболее эффективных способов достижения детского и семейного 

благополучия относятся к предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов, и поэтому находят свое отражение как в 

региональных нормативных актах, так и в актах органов местного 

самоуправления. 

          В Конституции Российской Федерации провозглашено, что в России 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Семья находится 

под защитой государства, которое создает социально-экономические и правовые 

предпосылки для нормального развития, воспитания и образования детей. 

Согласно  Федеральному  Закону  РФ  «Об  опеке  и  попечительстве»,  опека  я

вляется  формой  социального  устройства  малолетних  граждан  (не  достигши

х  возраста  четырнадцати  лет  несовершеннолетних).  Назначенные  органом  о

пеки  и  попечительства  граждане  (опекуны)  являются  законными  представи

телями  подопечных.  Опекуны,  в  соответствии  с  законом,  могут  совершать  
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от  имени  опекаемых  и  в  их  интересах  все  юридически  значимые  действи.  

В  отличие  от  опеки,  попечительство  —  это  такая  форма  социального  устр

ойства  несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  четырнадцати  до  восем

надцати  лет.  Попечители  (граждане,  назначенные  органом  опеки  и  попечит

ельства)  обязаны:  оказывать  подопечным,  которые  являются  несовершеннол

етними,  содействие  в  осуществлении  их  прав;  охранять  несовершеннолетни

х  подопечных  от  злоупотреблений  со  стороны  третьих  лиц;  давать  согласи

е  совершеннолетним  подопечным  на  совершение  ими  действий  в  соответст

вии  со  статьей  30  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  Опека  и  

попечительство  представляет  собой  систему  норм,  содержащихся  в  семейн

ом,  гражданском,  административном  законодательстве  и  законодательстве  о

б  органах  местного  самоуправления.  Основные  положения  об  опеке  и  поп

ечительстве  установлены  гражданским  законодательством. Следует  отметить,  

что  опека и попечительство могут устанавливаться и при жизни родителей 

несовершеннолетних детей. 

Особенностью установления опеки и попечительства в отношении 

ребенка, лишенного родительской опеки, в РФ является то, что оно не 

обязательно. В случаях, предусмотренных законом, другие лица, прежде всего 

близкие родственники, могут без установления над ребенком опеки и без 

назначения их опекунами обращаться с исками в суд о защите прав и интересов 

такого ребенка или участвовать в его воспитании. Закон относит к таким лицам 

деда, бабушку, сестру, брата, мачеху, отчима, лицо, которое взяло в свою семью 

такого ребенка. 

Установление опеки и попечительства – это сложный по правовой природе 

юридический факт, который предусматривает волеизъявление опекуна или 

попечителя - физического лица и решения органа опеки и попечительства, или 

решение суда. Пожелания малолетнего или несовершеннолетнего ребенка на 

установление опеки не входит в состав юридических фактов, порождающих 

опеку и попечительство, но может учитываться органом опеки и попечительства 

при назначении опекуна (попечителя), если это отвечает интересам. 
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Закон предусматривает, что опекуном (попечителем) ребенка может выступать 

только совершеннолетнее дееспособное лицо. При ее назначении орган опеки и 

попечительства должен учитывать его личные качества, способность к 

воспитанию ребенка, отношение к ней. Соответственно, не может быть опекуном 

(попечителем) ребенка лицо, которое злоупотребляет спиртными напитками, 

наркотическими средствами, лицо, лишенное родительских прав, а также лицо, 

интересы которого противоречат интересам ребенка. Закон акцентирует 

внимание именно на способности человека быть опекуном или попечителем и на 

субъективном ее отношении к воспитанию ребенка. Однако, как и в 

законодательстве, которое действовало раньше, без внимания остались такие 

обстоятельства, как возможность выполнять функции опекуна (попечителя), а 

именно: состояние здоровья человека и наличие у нее соответствующих 

материально-бытовых условий для жизни ребенка, способность обеспечить 

последнюю жильем, если он не имеет своего помещения. Поэтому, по мнению 

В. А. Цветкова, целесообразным было бы указать на то, что не может быть 

опекуном (попечителем) также лицо, не в состоянии выполнять обязанности 

последних по состоянию здоровья, а также при отсутствии у него 

соответствующих материально-бытовых условий, если ребёнок не имеет своего 

помещения. 

          Основные усилия государства направлены на обеспечение условий 

стабильности положения детей, оставшихся без попечения родителей. 

Статистика двух последних лет указывает на то, что число детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявляемых в течение года, ежегодно сокращается. По 

официальным данным в 2017 году был выявлен 50 201 ребенок, в 2018 году – 47 

242 ребёнка.  

Таким образом, опека и попечительство в настоящее время являются более 

распространёнными формами воспитания детей, оставшихся без опеки 

родителей. Существует законодательная база, которая регулирует семейные 

отношения, но остаётся достаточно обширный перечень вопросов, которые 

законодатель считает дискуссионными. 
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