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ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в статье автором рассмотрены проблемы правового регули-

рования отношений, связанных с усыновлением, установлением опеки и попечи-

тельства. Отмечается, что в современной России данные институты осу-

ществляются не только нормами семейного, но и гражданского законодатель-

ства, что влечет за собой ряд проблем как в применении норм, так и в их пони-

мании. 
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Одними из важнейших институтов семейного законодательства, направлен-

ных на обеспечение прав детей, оставшихся без попечения родителей. высту-

пают институты усыновления, опеки и попечительства. Так, ребенок может ли-

шиться родительской опеки в силу различных жизненных обстоятельств: смерть 

родителей; отказ родителей от ребенка; лишение или ограничение родительских 

прав. Сегодня институты усыновления, опеки и попечительства, в свою очередь, 

предоставляют ребенку возможность обрести новую семью, поскольку роль се-

мьи в жизни каждого человека сложно переоценить, именно в ней детям приви-

вается любовь к другим людям, к окружающей среде, природе, а также заклады-

ваются основы правильного поведения. 

Регулирование правоотношений, связанных с усыновлением, установле-

нием опеки и попечительства, в современной России осуществляется нормами 

не только семейного, но и гражданского законодательства. Однако, сложность 

заключается в том, что отдельные положения названных процедур могут содер-

жаться в разных правовых актах, что затрудняет их понимание и применение. 
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В частности, в главе 19 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 

СК РФ) установлены требования к детям, которые могут быть усыновленными, 

и требования к лицам, которые могут быть усыновителями; права и обязанности 

усыновителя и усыновленного; необходимость получения согласий родителей 

усыновляемого, самого усыновляемого, супруга (супруги) усыновителя на усы-

новление; основания изменения имени, отчества, фамилии, даты и места рожде-

ния усыновленного ребенка; правовые последствия усыновления; тайна усынов-

ления; основания, порядок и последствия отмены усыновления и пр [1] 

Процедура усыновления ребенка осуществляется на основании решения 

суда, порядок принятия которого регламентирован нормами Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [2]. Постановле-

нием Правительства РФ от 29 марта 2000 г. №275 определен порядок передачи 

детей на усыновление, а также осуществления контроля над условиями жизни и 

воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской Федерации 

[7]. Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2012 г. №623 утверждены 

требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, [8]. 

Порядок государственной регистрации усыновления (удочерения) урегулирован 

Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» [5]. 

Правовыми актами органов исполнительной власти субъекта РФ определя-

ется порядок учета лиц, желающих усыновить детей. Например, в Волгоградской 

области принято постановление главы администрации области от 26 марта 

1999 г. №202 «Об утверждении Положения об учете российских и иностранных 

граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить детей на территории Вол-

гоградской области»; в Астраханской области – постановление Министерства 

образования и науки области от 30 ноября 2009 г. №5474 «Об утверждении По-

ложения о порядке учета лиц, желающих усыновить детей, подлежащих усынов-

лению, на территории Астраханской области»; в Республике Марий Эл – поста-
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новление Правительства Республики от 22 октября 2019 г. №323 «Об утвержде-

нии Порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей), 

оставшихся без попечения родителей, и о признании утратившими силу некото-

рых решений Правительства Республики Марий Эл»; в Чувашской Республике – 

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.04.2008 №120 

«Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей 

на территории Чувашской Республики». 

Следовательно, следует отметить, что гражданин России, желающий усы-

новить ребенка, предварительно должен ознакомиться с требованиями различ-

ных федеральных законов, постановлений Правительства РФ, а также ряда нор-

мативных правовых актов органов власти субъектов РФ (причем не только реги-

она своего проживания, но и региона предполагаемого усыновления). Однако в 

разных субъектах РФ правовые акты по учету лиц, желающих усыновить детей, 

принимаются разными органами власти и имеют отличающиеся друг от друга 

названия, что затрудняет их поиск заинтересованными лицами. 

По анаогии складывается ситуация в правовом регулировании опеки и по-

печительства в современной России. Первые современные положения об опеке и 

попечительстве были закреплены в части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ) еще в 1994 г [3] Сегодня ГК РФ закрепляет слу-

чаи установления опеки и попечительства (как в отношении детей, так и в отно-

шении взрослых, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными); а также содержит базовые нормы об органах опеки, опекунах и попе-

чителях, отсылающие преимущественно к другим правовым актам. Кроме того, 

для института опеки и попечительства имеют важное значение нормы граждан-

ского законодательства о дееспособности граждан, поскольку только таковые 

могут становиться опекунами (попечителями). 

Годом позднее был принят СК РФ 1995 г., содержащий положения об опеке 

и попечительстве над детьми (глава 20). В нем указывается, над кем может быть 

установлена опека или попечительство; требования к опекунам (попечителям); 
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права детей, находящихся под опекой (попечительством); права и обязанности 

опекуна (попечителя) и пр. 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» урегулированы отношения, возникающие в связи с установлением, 

осуществлением и прекращением опеки и попечительства [6]. Так, в законе опре-

делены задачи и полномочия органов опеки и попечительства; правовой статус 

опекунов и попечителей; правовой режим имущества подопечных; ответствен-

ность опекунов, попечителей и органов опеки и попечительства; прекращение 

опеки и попечительства. 

Так, к числу источников правового регулирования вопросов опеки и попе-

чительства следует также отнести Уголовный кодекс Российской Федерации (да-

лее – УК РФ) [4]. В качестве опекунов (попечителей) могут быть назначены 

только те лица, которые не имеют неснятую или непогашенную судимость за 

тяжкие и особо тяжкие преступления. В свою очередь, основания и порядок по-

гашения и снятия судимости, а также критерии определения тяжести преступле-

ний закреплены в УК РФ. 

Из-за широкого разнообразия источников правового регулирования опеки и 

попечительства в России следует отметить, что с давних пор в научном сообще-

стве ведется дискуссия относительно того, институтом какой отрасли права яв-

ляются опека и попечительство. До принятия ГК РФ 1994 г. рассматриваемый 

институт регулировался семейным законодательством, но ученые отмечали его 

тесную связь с такими институтами гражданского права, как правоспособность 

и дееспособность. В связи с чем опека и попечительство относились к обеим из 

названных отраслей права [3]. 

После принятия современного ГК РФ данная дискуссия была продолжена. 

К примеру, Л.М. Пчелинцева отмечает, что институт опеки и попечительства ос-

нован на нормах преимущественно трех отраслей права – семейного, граждан-

ского и административного, а потому данный институт является комплексным 

[12]. В учебнике по Семейному праву под авторством М.В. Антокольской ком-

плексный характер института опеки и попечительства объясняется тем, что он 
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представляет собой не только форму устройства детей в семью, но и способ вос-

полнения дееспособности, защиты прав и интересов лиц [9]. Никакого противо-

речия в принадлежности норм об опеке и попечительстве двум отраслям права 

(гражданскому и семейному) не находит и Т.Л. Калачева, которая отмечает, что 

ГК РФ рассматривает опеку и попечительство как гражданско-правовой инсти-

тут, а для СК РФ – это прежде всего форма устройства детей, оставшихся без 

родительской заботы [11]. 

Можно отметить, что и институт усыновления является комплексным, но в 

данном случае в большей мере речь идет о комплексе семейного и администра-

тивного права. С одной стороны, усыновление относится к одной из форм 

устройства детей в семью, что делает его институтом семейного права. С другой 

же стороны, процедуры усыновления носят строго регламентированный админи-

стративный характер, о чем свидетельствует наличие множества правовых актов, 

регулирующих не отношения между усыновителем и усыновляемым, а между 

названными лицами и уполномоченными органами. 

Подводя итог проведенного исследования, необходимо отметить, что пра-

вовое регулирование отношений усыновления, опеки и попечительства позво-

ляет говорить о комплексном характере данных явлений. Отнести их к институ-

там исключительно семейного права достаточно сложно. Конечно же, и усынов-

ление, и опека, и попечительство пересекаются с предметом семейного законо-

дательства, но, с другой стороны, значительная часть норм об усыновлении, 

установлении опеки (попечительства) содержится в источниках гражданского и 

административного права. При этом урегулирование отношений по опеке (попе-

чительству) и усыновлению осуществляется не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. Сказанное значительно затрудняет правоприменение всех 

этих норм права для обывателя. Однако упрощение механизма правового регу-

лирования изучаемых институтов в современной России в ближайшее время не 

предвидится. 
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