
Реферат выпускной квалификационной работы 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра гражданского права и процесса 

40.02.01  – Право и организация социального обеспечения 
Год: 2019 

Тема выпускной квалификационной работы: Опека и попечительство. Социальный 

патронаж 

Автор ВКР: Хамизов Зураб Зуберович 

Научный руководитель ВКР: доцент, док.полит.наук, канд.юр.наук, профессор кафедры 

гражданского права и процесса Г.В. Станкевич 

Сведения об организации-заказчике: ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты 

Зольского района КБР 

Актуальность темы исследования: Каждый этап развития государства и общества 

ознаменован задачей обустройства и жизнеобеспечения детей, пожилых людей, 

инвалидов, а также назревает острая необходимость защиты их прав и законных 

интересов. В цивилизованном обществе приоритетом является человек, его права и 

интересы наивысшей ценностью. Именно поэтому в наше время государство уделяет 

вопросам опеки и попечительства большое внимание. Сегодня вопрос опеки и 

попечительства, а также патронажа актуализируется на многих уровнях человеческого 

бытия, прежде всего потому, что за последнее десятилетие наблюдается рост социального 

сиротства несовершеннолетних, которое непосредственно связано с критическими 

ситуациями в российских семьях: прогрессирует тенденция к разрушению нравственных 

устоев в семье, утрата жизненно важных человеческих ценностей, бездуховность. Это 

неминуемо приводит к росту числа детей, находящихся в потенциально социально 

опасных для них условиях жизни. Естественно, что по-настоящему защищенным 

чувствует себя ребенок только в семье. Сегодня крайне остро стоит вопрос о 

перераспределении бремени обязательств и ответственности между мужчинами и 

женщинами в их заботе о семье, о новой модели попечительства над детьми, оставшимися 

без родительского попечения, о попечительских советах в общеобразовательных 

учреждениях, о патронажных семьях или о партнерстве государственного и 

коммерческого сектора в создании института попечительства в стране. Тот факт, что 

определенная часть правоспособных граждан полностью или частично не обладает 

дееспособностью, способствовал оживлению института опеки и попечительства, который 

постарается восполнить недостающую дееспособность данной категории граждан для 

обеспечения и защиты их прав и законных интересов. К сожалению, не все граждане 

способны самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности из-за 

ограничения дееспособности или ее полного отсутствия. Институт опеки и 

попечительства используется для восполнения недостающей или отсутствующей у таких 

граждан дееспособности и для защиты их прав и интересов. Следовательно, институт 

опеки, попечительства и социального патронажа, являясь одной из форм осуществления 

государственной защиты личности, сегодня, как никогда, становится актуальным и 

требует всестороннего изучения правового регулирования данного института, выявления 

проблем и возможных путей их решения.  

Цель работы: анализ нормативно-правового регулирования института опеки, 

попечительства и патронажа в Российской Федерации. 

Задачи: рассмотреть историю становления института опеки, попечительства и патронажа 

в Российской Федерации; изучить правовое регулирование института опеки, 

попечительства и патронажа в Российской Федерации; определить понятие и 

разграничить институты опеки, попечительства и патронажа; провести анализ 

организации работы ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам семьи, материнства и детства в области 

опеки, попечительства и патронажа; обозначить проблемы института опеки, 



попечительства и выявить пути их решения. 

Результаты исследования.  

1. Законодательство предусматривает, что опекуном либо попечителем могут стать только 

совершеннолетние дееспособные граждане. Обычно находится не очень много людей, 

которые готовы взять на себя такое бремя, и чаще всего этими людьми оказываются 

близкие родственники. В данном случае может возникнуть проблема, когда единственные 

близкие родственники, желающие взять ребёнка под опеку, не достигли совершеннолетия. 

2. Следующим спорным положением является отсутствие права усыновить ребёнка, взять 

его под опеку (попечительство), взять его в приёмную семью при наличии определённых 

заболеваний. Большинство установленных в перечне заболеваний абсолютно справедливо 

там находятся, однако есть ряд заболеваний, которые не являются непреодолимым 

препятствием для этого.  

3. Особое назначение опеки и попечительства над детьми проявляется в тех случаях, когда 

усыновление ребенка невозможно или нецелесообразно по каким-либо причинам. Ребенок 

может оказаться невостребованным для усыновления, он может проживать вместе с кем-

то из родственников, желающих стать опекуном или попечителем или возникнет 

ситуация, когда переезд ребенка в другую семью будет нарушать его интересы. В этих и 

подобных случаях установление опеки (попечительства) имеет оправданный приоритет. 

Рекомендации:  

- смягчить требования к претендентам на роль опекуна в исключительных ситуациях; 

- предусмотреть возможность заключение договора об осуществлении опеки 

(попечительства); 

- целесообразно законодательно закрепить право опекунов (попечителей) требовать от 

своих достигших совершеннолетия и трудоспособных бывших подопечных 

предоставления содержания в том случае, если бывший опекун (попечитель) 

нетрудоспособен, нуждается в материальной помощи и не имеет возможности получить 

эту помощь из каких-либо иных источников, с учетом определенных изъятий. 
 

 


