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Актуальность темы исследования:  В Российской Федерации защита прав и интересов
несовершеннолетних,  недееспособных  или  не  полностью  дееспособных  граждан
относится  к  одному из  приоритетных направлений социальной политики.  Защита  этой
категории граждан осуществляется в пределах действующего законодательства, которое, к
сожалению, не в полном объеме охватывает возникающие в практике случаи.
Одной из  форм социальной заботы о  гражданах,  особо  нуждающихся  в  ней,  является
установление опеки или попечительства.
Опека (попечительство), с одной стороны, дает возможность устроить судьбу ребенка в
условиях, приближенных к проживанию в семье, с другой – представляет возможность
устанавливать контроль за соблюдением прав и интересов граждан.
При всех имеющихся предпосылках для высокой социальной значимости института опеки
и  попечительства,  до  сих  пор  остаётся  дискуссионным  вопрос  непосредственно  о
правовой природе названного института,  а  именно:  это гражданско-правовой,  семейно-
правовой либо комплексный институт. 
Изложенное,  а  также  последнее  реформирование  системы  опеки  и  попечительства,
повлекшее за собой внесение изменений и в гражданское, и в семейное законодательство,
только усилило актуальность исследования правого регулирования указанного института.
Цель  работы:  исследование  правовых  основ  опеки  и  попечительства;  выявление
специфики  правового  регулирования  исследуемых  правоотношений,  а  также  раскрыть
содержание категорий опеки и попечительства и рассмотрение наиболее актуальных для
правоотношений опеки и попечительства проблем.
Задачи: - Провести ретроспективный анализ гражданского и семейного законодательства;
- Рассмотреть основы правового регулирования опеки и попечительства в России на
современном этапе;
- Изучить правовую природу и основания установления опеки и попечительства;
- Раскрыть снования прекращения опеки и попечительства;
- Провести  анализ  правоприменительной  практики  в  сфере  реализации  опеки  и
попечительства
- сформулировать  рекомендации  по  совершенствованию  гражданского
законодательства  в  сфере  регулирования  института  опеки  и  попечительства  как  в
отношении лиц несовершеннолетних, так и в отношении лиц, достигших 18-ти лет.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования  состоит в том,
что выработанные в  результате  представленного исследования выводы и рекомендации
способствуют развитию гражданско-правовых знаний,  предложения работы могут быть
использованы  в  качестве  основы  для  дальнейшей  разработки  вопросов  опеки  и
попечительства  над  физическими  лицами  всех  возрастных  групп.  Возможно
использование  материалов  работы  в  учебном  процессе  при  преподавании  курса
гражданского права, семейного права.
Результаты исследования. 
1.  Новое  законодательное  регулирование,  введенное  в  связи  с  Постановлением



Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 № 15-П, внесшее изменения в механизм защиты
прав  граждан,  страдающих  психическими  расстройствами,  лишь  в  незначительной
степени предусматривает дифференциацию способов защиты таких граждан, включая в
круг опекаемых лиц, злоупотребляющих азартными играми и страдающих психическими
расстройствами, и позволяя последним распоряжаться частью своих доходов на пери-од
времени, установленный попечителем, и совершать мелкие бытовые сделки, но не дающее
возможности предоставления лицу той степени самостоятельности, которая соответствует
степени  его  психического  расстройства.  Наличие  психического  расстройства,  даже
серьезного, не может являться единственной причиной полного лишения дееспособности.
С этой точки зрения интересно законодательство ряда европейских стран, где отражены
фундаментальные  принципы,  которые  должны  соблюдаться  при  установлении  режима
защиты,  наиболее  важными  из  которых  являются  принципы  дополнительности  и
пропорциональности:  принцип  необходимости;  принцип  дополнительности;  принцип
пропорциональности.
2. Опека и попечительство воспринимается как комплексный институт права, несущий в
себе нормы не  только частных (гражданского и  семейного),  но  и  публичных отраслей
(прежде всего административного) права, что обусловлено необходимостью обеспечения
нуждающихся в  этом граждан всеми видами охраны их прав  и законных интересов (в
первую очередь их личных и имущественных прав).
3.  При  схожести  опеки  и  попечительства  в  отношении  несовершеннолетних  и
совершеннолетних лиц, применительно к каждой из названных категорий предусмотрен и
ряд важных различий: во-первых, несовершеннолетние лица полной дееспособностью не
обладали,  а  граждане,  страдающие  психическим  расстройством,  были  наделены  ею  в
полном объеме; во-вторых, неполная дееспособность несовершеннолетних определяется
непосредственно  законом  и  не  нуждается  в  судебном  установлении  (кроме  случаев
ограничения  или  лишения  несовершеннолетних  права  самостоятельно  распоряжаться
своими  доходами,  а  ограничить  дееспособность  граждан,  страдающих  психическим
расстройством,  может  только  суд;  в-третьих,  срок  неполной  дееспособности
несовершеннолетних  определен  законом,  а  ограничение  дееспособности  гражданина,
страдающего  психическим  расстройством,  может  продолжаться  неопределенно
длительное время, в-четвертых, дееспособность несовершеннолетнего возникает в полном
объеме без особого о том решения (кроме эмансипации) по достижении им возраста 18
лет, а также при вступлении его в брак до достижения совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ), а
полная  дееспособность  гражданина,  признанного  недееспособным  или  ограниченно
дееспособным,  восстанавливается  только в  случае  вынесения  судом соответствующего
решения, причем добиться такого восстановления нередко бывает весьма трудно.
Рекомендации: 
статью 40 ГК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Прекращение опеки и попечительства
1. Опека над совершеннолетними гражданами прекращается в случаях вынесения судом
решения  о  признании  подопечного  дееспособным  или  ограниченно  дееспособным  в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
2.  Попечительство  над  совершеннолетними  гражданами  прекращается  в  случаях
вынесения  судом  решения  о  признании  подопечного  недееспособным  или  отмены
ограничений его дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством.
3.  По  достижении  малолетним  подопечным  четырнадцати  лет  опека  над  ним
прекращается,  а  гражданин,  осуществлявший  обязанности  опекуна,  становится
попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.
4.  Попечительство над  несовершеннолетним прекращается  в  случаях  вынесения  судом
решения  о  признании  подопечного  недееспособным  в  порядке,  установленном
гражданским процессуальным законодательством.



5.  Попечительство  над  несовершеннолетним  прекращается  без  особого  решения  по
достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении
его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения
совершеннолетия (пункт 2 статьи 21 и статья 27)».


