Опека и попечительство над детьми.
Понятие, права и обязанности опекуна
(попечителя). Права детей, находящихся
под опекой (попечительством)
Правовое регулирование отношений опеки и попечительства осуществляется посредством
норм Гражданского кодекса РФ (ст. 31–40) и норм Семейного кодекса РФ (ст. 145–155).
Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения
родителей (п. 1 ст. 121 СК РФ), в целях их содержания, воспитания и образования, а также
для защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет (ст. 32 ГК РФ,
п. 2 ст. 145 СК РФ).
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет (ст. 33 ГК РФ, п. 2 ст. 145 СК РФ).
Таким образом, опека над детьми – это такая форма устройства малолетних граждан, при
которой назначенный органом опеки и попечительства гражданин (опекун) является
законным представителем подопечного и совершает от его имени и в его интересах все
юридически значимые действия.
Попечительство над детьми – такая форма устройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, при которой назначенный органом опеки и попечительства
гражданин (попечитель) обязан оказывать содействие в осуществлении указанными лицами
своих прав и исполнении обязанностей, а также охранять их от злоупотреблений со стороны
третьих лиц.
Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки
и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, регулируются ГК РФ,
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если иное не предусмотрено СК
РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы семейного права.
Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения.
Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его
согласия.
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских
прав (ст. 146 СК РФ).

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные
качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей опекуна
(попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку
членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка.
Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или
наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей),
лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление
отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья (п. 1 ст. 127 СК РФ) не
могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.
Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка возникают в соответствии с
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве».
Права и обязанности опекунов и попечителей подразделяются на два основных вида: а) права
и обязанности в отношении подопечных и их имущества, реализующиеся как во внутренних,
так и во внешних правоотношениях по опеке и попечительству, то есть в отношениях
законного представительства, когда опекун или попечитель вступает в интересах
подопечного в правоотношения с третьими лицами; б) права и обязанности в отношении
органов опеки и попечительства.
Права и обязанности опекунов и попечителей первого вида подразделяются на две группы:
1) права и обязанности непосредственно в отношении самих подопечных
2) права и обязанности в отношении имущества подопечных. К первой группе относятся пять
основных обязанностей опекунов и попечителей несовершеннолетних:
•
•
•
•

заботиться о содержании своих подопечных;
заботиться об обеспечении их уходом и лечением;
заботиться об их обучении и воспитании;
обязанность по совместному проживанию с подопечными, за исключением случая,
установленного в п. 2 ст. 36 ГК РФ;
• обязанность представлять и защищать их права и интересы.
Все отмеченные обязанности, как и иные обязанности опекунов и попечителей, исполняются
безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных законом (п. 1 ст. 36 ГК РФ, ст. 16 Закона об
опеке). Вместе с тем обязанность опекуна (попечителя) заботиться о содержании ребенка
может обеспечиваться за счет установленных законами субъекта РФ социальных выплат.
Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения суда возврата ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя
ребенка без законных оснований, в том числе от родителей или других родственников либо
усыновителей ребенка.
Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и
другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает
интересам ребенка.

Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, находящегося
под их опекой или попечительством, заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии ребенка.
Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций
органа опеки и попечительства, а также при соблюдении требований, предусмотренных п. 1
ст. 65 СК РФ.
Опекун или попечитель имеет право выбора образовательного учреждения и формы
обучения ребенка с учетом мнения ребенка до получения им общего образования и обязан
обеспечить получение ребенком общего образования.
Имущественные права и обязанности опекуна или попечителя определяются гражданским
законодательством, а также Федеральным законом «Об опеке и попечительстве».
Надзор за деятельностью опекунов или попечителей несовершеннолетних граждан
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве».
Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на:
1. воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя),
совместное с ним проживание, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 36
ГК РФ;
2. обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего
развития и уважение их человеческого достоинства;
3. причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты;
4. сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым
помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого
помещения в соответствии с жилищным законодательством;
5. защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в соответствии со
статьей 56 СК РФ.
Дети, находящиеся под опекой (попечительством), обладают также правами,
предусмотренными статьями 55 (право ребенка на общение с родителями и другими
родственниками) и 57 (право ребенка выражать свое мнение) СК РФ.
Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на содержание, денежные
средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере, которые установлены
законами субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, если опекуны или
попечители назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 ст. 13
Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Указанные денежные средства
расходуются опекунами или попечителями в порядке, установленном ст. 37 ГК РФ.

