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Аннотация: в данной статье проводится сравнительная 

характеристика опеки и попечительства. Подробно рассматриваются 

понятия двух форм устройства граждан, определяются требования к 

опекуну и попечителю, а также содержание и прекращение опеки и 

попечительства. 
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Конституция Российской Федерации защищает права и свободы 

человека и гражданина,  а особое внимание уделяется тем гражданам, которые 
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наименее социально защищены1. Особое внимание действующее 

законодательство уделяет несовершеннолетним гражданам, устанавливая над 

ними в необходимых случаях опеку и попечительство. 

Институт опеки и попечительства – это комплексный правовой 

институт, основанный на нормах семейного, гражданского, а также 

административного права2. Регулирование опеки и попечительства 

закрепляется в части первой Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-

ФЗ3(далее – ГК РФ). 

Основными нормативно-правовыми актами, которые рассматривают 

формы устройства  несовершеннолетних граждан, являются Семейный Кодекс 

РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (далее – СК РФ), ГК РФ и Федеральный Закон от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее - Закон об опеке и 

попечительстве)4. 

В ст.2Закона об опеке и попечительстве даются точные определения 

двух форм устройства граждан РФ.  

Опека – это форма устройства малолетних граждан, а также признанных 

судом недееспособными гражданами, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени все юридически 

значимые действия5. 

Попечительство –  это форма устройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14-18 до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ)//Собрание законодательства РФ. – 2014. – №.4. – Ст.4398. 
2Фетисова О.В.Виды и формы опеки (попечительства)//Право и политика. – 2009. – № 6. – С. 1305. 
3Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм.и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018)// Собрание законодательства РФ. – 1994. – №.32. – Ст.3301. 
4Бурдо Е.П. Проблемы правового регулирования опеки и попечительства над детьми в Российской 

Федерации.//Марийский юридический вестник. – 2015. – №.3.– С.58. 
5Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об опеке и попечительстве» //Собрание законодательства 

РФ. – 2008. –№.17. – Ст.1755. 
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содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение 

ими действий в соответствии со ст. 30 ГКРФ6. 

Главное отличие двух понятий заключается в объеме прав и 

обязанностей, которые возложены на опекунов и попечителей, и которые 

определяются степенью дееспособности их подопечных. 

Попечительство как форма устройства устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а 

также над гражданами, которые были ограниченны судом в дееспособности7. 

Опека, в свою очередь, устанавливается над малолетними гражданами не 

достигшим 14 лет и над гражданами, которые признанны судом 

недееспособными вследствие психического расстройства8. 

В соответствии со ст. 145 СК РФ целями и задачами опеки и 

попечительств  являются содержание, воспитание, образование детей, а также 

защита их прав и интересов9.  

В ГК РФ и СК РФ содержится перечень требований к опекунам, их права 

и обязанности. В первую очередь, опекуном или попечителем может стать 

гражданин, который достиг 18-летнего возраста, полностью дееспособный. Не 

может стать опекуном или попечителем гражданин, который ранее был лишен 

родительских прав. 

В ст.146СК РФ закреплен перечень лиц, которые не могут стать 

опекуном и попечителем. К таким лицам относятся: 1) лицо страдающие 

хроническим алкоголизмом или наркоманией; 2) ранее отстраненные от 

                                                           
6Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об опеке и попечительстве» //Собрание 

законодательства РФ. – 2008. –№.17. – Ст.1755. 
7Берняева И.О. Опека и попечительство как форма устройства несовершеннолетних на примере Приморского 

края // Карельский научный журнал. – 2017. – № 6. – С.8. 
8Берняева И.О. Опека и попечительство как форма устройства несовершеннолетних на примере Приморского 

края // Карельский научный журнал. – 2017. – № 6. – С.8. 
9Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018)//Собрание законодательства РФ. 

– 1996. – №.1. – Ст.16. 
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выполнения обязанностей опекунов или попечителей; 3) бывшие 

усыновители, если усыновление было отменено по их вине; 4) а также лица, 

которые по состоянию здоровью не могут осуществлять воспитание ребенка10. 

В Постановлении Правительства РФ «Об утверждении перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» от 14февраля 2013 г. №117перечислены заболевания, 

при которых лицо не может взять опеку и попечительство. К таким болезням 

относится:1) туберкулез; 2)заболевание нервной системы; 3) инфекционные 

заболевания, психические заболевания;4) алкоголизм, наркомания, 

токсикомания; 5) а также заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I 

и II групп, исключающей трудоспособность11. 

Важно отметить, что опекунами и попечителями помимо граждан могут 

быть и юридические лица, образовательные и лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения, а также сами органы опеки и 

попечительства. 

Обратив внимание на понятия двух форм устройства граждан, можно 

увидеть, что содержание опеки и попечительства определены законодательно. 

Содержание опеки заключается в том, что опекун от имени подопечного 

совершает все необходимые сделки, а также он обязан заботиться о здоровье, 

воспитание, следить за полноценным развитием, при болезни предоставить 

ему полное лечение, а также дать образование и отдых малолетнего. 

Содержание попечительства состоит из того, что попечитель дает согласие на 

совершение сделок, которые несовершеннолетний гражданин не вправе 

совершать самостоятельно. Попечители несовершеннолетних граждан 

                                                           
10Ленковская Р.Р., Шиловская А.Л. Опека как форма защиты прав ребенка//Социально-политические науки. – 2017.  №6. 

– С.84. 
11Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» (с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.06.2018 № 25-П) // СПС 

КонсультантПлюс. 
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оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и 

исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со 

стороны третьих лиц.12 

Ст. 29  Закона об опеке и попечительстве закрепляет основания 

прекращения опеки и попечительства: 1) смерть опекуна или попечителя; 2) 

смерть подопечного; 3) по истечении срока действия акта о назначении 

опекуна или попечителя; 4) при освобождении либо отстранении опекуна или 

попечителя от исполнения своих обязанностей; 5) а также в случаях, 

предусмотренных статьей 40 ГК РФ.13 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятия опеки и 

попечительства являются многоплановыми и рассматриваются как один из 

видов социальной заботы. Опека и попечительство на протяжении всего 

своего существования остаются наиболее востребованными правовыми 

формами устройства нуждающихся в социальной поддержке 

несовершеннолетних граждан. 
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