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 Правовую основу деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в современный период составляет ряд законодательных 

актов Российской Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 24 июля 1998 
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г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по защите детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральный закон от 06 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Исходя из представленного перечня нормативных правовых актов, 

регламентирующих институт опеки и попечительства, следует вывод о том, 

что он основан на нормах не только семейного, но и гражданского права, а 

также административного права, т. е. по сути является комплексным. [5] 

 Комплексным правовым актом, регламентирующим институт опеки и 

попечительства, является Федеральный закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке попечительстве». Как справедливо отмечено в юридической литературе, 

принятие данного Закона может быть отнесено «к наиболее важным событиям 

продолжающейся правовой реформы. В этом нормативно-правовом акте свое 

отражение лучшие достижения отечественной цивилистики, в первую очередь 

тот законодательный массив об опеке и попечительстве, который был 

закреплен в Своде законов и содержание которых пронизывалось стремлением 

законодателя «призреть» несовершеннолетних детей и лиц, страдающих 

психическими или иными недугами, обеспечив полноценное и эффективное 

осуществление, охрану и защиту их прав и интересов». [4] 

 В настоящее время важной задачей становится совершенствование 

семейного законодательства в части, касающейся регулирования отношений 

по опеке и попечительству над детьми, утратившими родительское попечение. 

От его улучшения зависит эффективность использования этого института как 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

способа устройства осиротевших детей в семьи. К сожалению, Федеральный 

закон «Об опеке и попечительстве» иногда затрудняет решение подобного 

рода задачи. Связано это с тем, что новых правил правовой регламентации 

отношений по опеке наряду с унификацией законодательства об опеке и 

попечительстве как над несовершеннолетними, так и над совершеннолетними 

недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, 

свидетельствует о стремлении законодателя перевести регулирование 

вопросов опеки над детьми на гражданско-правовые рельсы. [5] 

 Опека (попечительство) была и остается наиболее распространенной 

правовой формой устройства граждан. Так, В 2015 г. в России 52,7 тыс. детей, 

оставшихся без попечения родителей, были переданы под опеку 

(попечительство). 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 условиях современной России возникла острая необходимость 

расширения перечня лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве. В 

частности, в опеке нуждаются лица, не могущие быть признанными 

недееспособными в силу психического расстройства, в то же время не 

могущие самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности, 

например, находящиеся в коматозном состоянии, в состоянии амнезии и т.п. В 

попечительстве нуждаются лица, страдающие токсикоманией, игроманией 

или иной пагубной зависимостью и тем самым ставящие свою семью и /или 

себя самих в тяжелое материальное положение. В связи с этим необходимо 

дополнить ст. 31 ГК РФ и ст. 13 ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве» нормами, 

предусматривающими возможность назначения опеки или попечительства по 

заявлению самого лица, нуждающегося в попечительстве, либо по заявлению 
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членов его семьи; в последнем случае опека или попечительство должны 

назначаться судом. [6] 

 На практике достаточно часто встречаются случаи, когда молодые люди 

по достижению ими 18-летнего возраста выходят из-под опеки. Опекуны не 

желают общаться с ними по причине отсутствия государственной помощи, 

выплачиваемой ежемесячно на опекаемого ребёнка. Вследствие чего исчезает 

всякая заинтересованность со стороны попечителей, а молодые люди в случае 

продолжения ими обучения всё ещё нуждаются в поддержке и опеке со 

стороны взрослых. Такие ситуации не оговорены в национальном 

законодательстве. [6] 

 Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что применение 

положений законодательства об опеке и попечительстве в настоящее время 

показывает, что этот институт работает недостаточно эффективно, что влечет 

за собой рост числа случаев нарушения прав и интересов недееспособных или 

не полностью дееспособных лиц. 

 И, несомненно, те проблемы, которые затронуты в работе не являются 

единственными, и проблема защиты прав несовершеннолетних потребует 

дополнительного внимания законодателя и ученых. 

 Таким образом, сущность опеки и попечительства состоит в устройстве 

лица, его судьбы и судьбы его имущества. При этом институт опеки 

(попечительства) представляет собой способ осуществления социальной 

заботы, такую форму устройства лица, которая предполагает индивидуальное 

оказание помощи, ухода со стороны конкретного физического лица. 

В законодательстве России на сегодняшний день, вопрос о статусе и 

полномочиях опекунов и попечителей решается в различных нормативно-

правовых актах по-разному, и меры по приведению этих норм к единому 

толкованию, во всех нормативных актах, регулирующих институт опеки и 

попечительства в РФ, позволят избежать неверного толкования норм, со 

стороны как уполномоченных органов так и обычных граждан, что в свою 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

очередь позволит максимально эффективно реализовывать эти нормы на 

практике. Что заметно улучшит правовое положение и качество жизни 

социально незащищенных групп населения. [7] 
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