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Актуальность темы исследования:  Опека (попечительство)  была и остается наиболее
распространенной  правовой  формой  устройства  несовершеннолетних  граждан.  В  этой
форме  заложен  огромный  положительный  потенциал,  позволяющий  устроить  судьбу
нуждающегося в социальной заботе гражданина наилучшим способом, с одной стороны,
наиболее приближенным к проживанию в семье, а с другой стороны – обеспечивающим
контроль за соблюдением прав и интересов гражданина.
         В последние годы большое внимание со стороны законодательной и исполнительной
власти  РФ  уделяется  вопросам  семейного  устройства  детей-сирот.  Распоряжением
Правительства  РФ  от  17.11.08  №1662-р  «О  концепции  долгосрочного  социально-
экономического развития  Российской Федерации на  период до  2020  года»  утверждены
целевые ориентиры и индикаторы социально-экономического развития России на период
до 2020 года, которые предполагают к 2020 году преобладание семейных форм устройства
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и  включают  следующий  показатель  –
удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи, в общей их численности. Ожидаемое значение данного показателя в
целом  по  РФ  к  2020  году  –  76%.  В  этой  форме  заложен  огромный  положительный
потенциал, позволяющий устроить судьбу нуждающегося в социальной заботе гражданина
наилучшим способом, с одной стороны, наиболее приближенным к проживанию в семье, а
с  другой  стороны  –  обеспечивающим  контроль  за  соблюдением  прав  и  интересов
гражданина.
Цель  работы:  исследование  института  опеки  и  попечительства,  анализ  норм
действующего  гражданского  и  семейного  законодательства,  регулирующих  порядок
установления и прекращения опеки и попечительства.
Задачи:  -  рассмотреть  понятие  и  значение  опеки  и  попечительства  над
несовершеннолетними детьми;
-  раскрыть  основания  установления  и  прекращения  опеки  и  попечительства  над
несовершеннолетними детьми;
-  раскрыть  особенности  правового положения  отдельных субъектов  института  опеки  и
попечительства;
-  рассмотреть  современное  состояние  нормативно-правового  регулирования  опеки  и
попечительства;
-  определить  перспективы  совершенствования  законодательства  об  опеке  и
попечительстве.
Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования:  Результаты
исследования могут быть использованы при изучении семейного и гражданского права, а
также направлены на совершенствование семейного законодательства.
Результаты исследования: 1.  Сущность  опеки и попечительства состоит в устройстве
лица и  его судьбы,  судьбы его имущества.  При этом институт опеки (попечительства)
представляет собой способ осуществления социальной заботы и такую форму устройства
лица,  которая  предполагает  исключительно  индивидуальное  оказание  помощи,  ухода  и
попечения со стороны определенного физического лица (определенных лиц).
2.  Принятие  и  применение  на  практике  гражданско-правовой  концепции  основания
возникновения опеки (попечительства), а также применение положений договорного права
к  регулированию  этих  правоотношений  позволит  достичь  следующих  положительных



результатов:
1) Возникает возможность в каждом конкретном случае определять отношения сторон с
помощью закрепления в договоре соответствующих индивидуальных условий. Это может
затрагивать  сроки  действия  соглашения,  основания  и  последствия  его  прекращения,  а
также порядка и условий получения вознаграждения в той или иной форме.
2) Взгляд на опеку и попечительство как на договор позволит сделать отношения наиболее
соответствующими  интересам  подопечного,  поскольку  отстранение  опекуна  или
попечителя от исполнения обязанностей будет производиться не только при нарушении
требований,  установленных  законом,  но  и  в  иных  случаях,  прямо  предусмотренных
договором и учитывающих специфику личности подопечного.
3. Ответственность опекуна (попечителя) в отношениях опеки (попечительства) выступает
только  в  имущественной  форме.  Ограничение  правоспособности  этого  лица  при  его
отстранении от опеки не влияет на развитие и изменение анализируемых правоотношений
и выступает как правовое последствие публичного характера.
Рекомендации:  1. Опека  и  попечительство  в  большей  степени  основаны на  семейно-
правовых связях,  обусловливающих заботу о недееспособном или несовершеннолетнем
члене семьи. Однако в результате проведенной реформы приоритет получили гражданско-
правовые признаки данного института. Обратимся, например, к содержанию ст. 3 Закона
«Об опеке и  попечительстве»:  «1.  Отношения,  возникающие в  связи с  установлением,
осуществлением  и  прекращением  опеки  и  попечительства,  регулируются  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации…  2.  Особенности  установления,  осуществления  и
прекращения  опеки  и  попечительства  над  несовершеннолетними  гражданами
определяются  Семейным  кодексом  Российской  Федерации…».  Таким  образом,  общие
положения определяются гражданским законодательством, а особенности – семейным.
2. Действующее законодательство основано на принципе добровольности осуществления
обязанностей по опеке (попечительству), что установлено ч. 2 ст. 11 Федерального закона
«Об опеке и попечительстве».  В то же время при назначении опекуна (попечителя) по
заявлению  родителей  либо  самих  несовершеннолетних  граждан  акт  об  отказе  в
назначении  может  быть  принят  только в  случае,  если  такое  назначение  противоречит
гражданскому или семейному законодательству либо интересам ребенка (ч. 5 ст. 13). Это
означает, что в данной ситуации согласие опекуна (попечителя) не имеет значения.
       Такой подход нельзя признать правильным, поскольку принудительное назначение 
опекуна (попечителя) однозначно будет противоречить интересам подопечного ребенка. В 
связи с этим в ст. 11 следует предусмотреть, что в заявлении родителей либо самого 
несовершеннолетнего о назначении опеки (попечительства) должно быть указано не 
только конкретное лицо потенциального опекуна (попечителя), но и зафиксировано его 
согласие на такое назначение.


