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1. Опека в общем порядке 
    Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" выделяет две следующие 

формы опеки (попечительства): 

- опека в общем порядке 

- предварительная опека 

     В свою очередь опека в общем порядке различается на два 

вида: безвозмездная опека и опека по договору. 

     При установлении безвозмездной опеки (попечительства) основанием 

возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным 

является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя (п. 6 ст. 11 Закона).  В акте органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя может быть указан срок действия 

полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или 

указанием на наступление определенного события. 

    При этом надо учитывать, что в соответствии со ст. 40 ГК РФ по 

достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним 

прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, 

становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения 

об этом. 

    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 . 

   Установление опеки или попечительства допускается по договору об 

осуществлении опеки или попечительства (в том числе по договору о 

приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, 

патронатном воспитании). Договор об осуществлении опеки или 

попечительства заключается с опекуном или попечителем в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". 

     Данной статьей определено: 
    Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе 

заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки 

или попечительства на возмездных условиях. 

    Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться за счет 

доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также средств 



бюджета субъекта Российской Федерации. Предельный размер 

вознаграждения по договору об осуществлении опеки или попечительства за 

счет доходов от имущества подопечного устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Случаи и порядок выплаты вознаграждения 

опекунам или попечителям за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

    По просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющих свои 

обязанности, орган опеки и попечительства вместо выплаты вознаграждения, 

предусмотренного частью 2 ст. 16 Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве", вправе разрешить им безвозмездно пользоваться 

имуществом подопечного в своих интересах. В договоре об осуществлении 

опеки или попечительства должны быть указаны состав имущества 

подопечного, в отношении которого разрешено безвозмездное пользование, и 

срок пользования имуществом подопечного. Орган опеки и попечительства 

вправе досрочно прекратить пользование имуществом подопечного при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении опекуном или попечителем 

своих обязанностей, а также при существенном нарушении опекуном или 

попечителем имущественных прав и интересов подопечного. 

    Безвозмездное пользование опекуном или попечителем жилым 

помещением, принадлежащим подопечному, допускается в порядке и на 

условиях, которые установлены частью 3 статьи 16 Федерального закона "Об 

опеке и попечительстве", при удаленности места жительства опекуна или 

попечителя от места жительства подопечного, а также при наличии других 

исключительных обстоятельств. 

    Опека или попечительство по договору об осуществлении опеки или 

попечительства устанавливается на основании акта органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои 

обязанности возмездно. При необоснованном уклонении органа опеки и 

попечительства от заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства опекун или попечитель вправе предъявить органу опеки и 

попечительства требования, предусмотренные частью 4 статьи 445 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

    При установлении опеки или попечительства по договору об 

осуществлении опеки или попечительства права и обязанности опекуна или 

попечителя относительно представительства и защиты прав и законных 

интересов подопечного возникают с момента принятия органом опеки и 

попечительства акта о назначении опекуна или попечителя, исполняющих 

свои обязанности возмездно. Право опекуна или попечителя на 

вознаграждение возникает с момента заключения договора об осуществлении 

опеки или попечительства. 

     Порядок и сроки заключения договора определяются Правительством 

Российской Федерации. 

     В соответствии с Правилами заключения договора об осуществлении 

опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного  

договор может заключаться как в отношении одного несовершеннолетнего 



подопечного (далее - подопечный), так и в отношении нескольких 

подопечных. 

Не допускается заключение договора через представителя опекуна. 

Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в течение 

10 дней со дня принятия органом опеки и попечительства по месту 

жительства несовершеннолетнего гражданина решения о назначении 

опекуна. 

     В случае если при заключении договора между сторонами возникли 

разногласия, орган опеки и попечительства, получивший от опекуна 

письменное предложение о согласовании спорных условий, в течение 6 дней 

со дня получения предложения принимает меры по согласованию условий 

договора либо в письменной форме уведомляет опекуна об отказе в его 

заключении. 

     В случае изменения места жительства подопечного договор расторгается, 

и органом опеки и попечительства по его новому месту жительства 

заключается новый договор. 

     Предельный размер вознаграждения, выплачиваемый опекуну по договору 

за счет доходов от имущества несовершеннолетнего гражданина, не может 

превышать 5 процентов дохода от имущества несовершеннолетнего 

гражданина за отчетный период, определяемого по отчету опекуна о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 

об управлении таким имуществом. 

 

2. Предварительные опека и попечительство 
     Второй формой является предварительные опека и попечительство, 

которая регламентируется статьей 12 закона "Об опеке и попечительстве". 

      В случаях, если в интересах недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна 

или попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт о 

временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных 

опеке или попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у родителей 

или лиц, их заменяющих, на основании статьи 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации и нецелесообразности помещения ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

     Опекуном или попечителем в случаях, может быть временно назначен 

только совершеннолетний дееспособный гражданин.      Принятие акта о 

предварительных опеке или попечительстве допускается при условии 

предоставления указанным лицом документа, удостоверяющего личность, а 

также обследования органом опеки и попечительства условий его жизни. 

Проведение предварительной проверки сведений о личности опекуна или 

попечителя не требуется. 

     В целях своевременного установления предварительных опеки или 

попечительства орган опеки и попечительства обращается с предложениями 

об установлении предварительных опеки или попечительства к гражданам, 

которые выразили желание быть опекунами или попечителями и учет 



которых ведется в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 закона "Об 

опеке и  попечительстве". 

      Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами 

и обязанностями опекуна или попечителя, за исключением права 

распоряжаться имуществом подопечного от его имени (давать согласие на 

совершение подопечным сделок по распоряжению своим имуществом). 

     Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до 

истечения месяца со дня принятия акта о временном назначении опекуна или 

попечителя временно назначенные опекун или попечитель не будет назначен 

опекуном или попечителем в общем порядке. 

      При наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть 

увеличен до двух месяцев. В случае, если орган опеки и попечительства 

назначил в установленный срок в общем порядке опекуном или попечителем 

лицо, исполнявшее обязанности в силу предварительных опеки или 

попечительства, права и обязанности опекуна или попечителя считаются 

возникшими с момента принятия акта о временном назначении опекуна или 

попечителя. 

 

3. Опека над детьми и усыновление: сходства и различия 
    Усыновление допустимо сравнивать с опекой (попечительством) над 

несовершеннолетними. Опека (попечительство) и усыновление сходны в том, 

что ребенок в обоих случаях помещается в семью. Однако при усыновлении 

права и обязанности усыновленных и усыновителей приравниваются к 

правам и обязанностям детей и родителей. Таким образом, усыновление 

имеет сходство с родством первой степени. 

     Из этого следует, что, во-первых, правовые последствия усыновления 

носят бессрочный характер. Исключение составляет отмена усыновления - 

судебный акт, прекращающий данные правоотношения на будущее время (ст. 

140 СК РФ: "Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу 

решения суда об отмене усыновления ребенка"). Опека и попечительство над 

детьми - временное правовое состояние. Попечительство прекратится с 

совершеннолетием ребенка, а, возможно, и ранее - в тех случаях, когда до 

достижения совершеннолетия ребенок приобретает полную гражданскую 

дееспособность. 

Во-вторых, правовой статус усыновителя и опекуна различается по объему. 

Так, опекуны или попечители не вправе избирать любые способы воспитания 

детей, поскольку в соответствии со ст. 150 СК РФ они обязаны 

придерживаться рекомендаций органа опеки и попечительства. 

    Особое назначение опеки и попечительства над детьми проявляется в тех 

случаях, когда усыновление ребенка невозможно или нецелесообразно. Во-

первых, ребенок может оказаться невостребованным для усыновления, во-

вторых, он может проживать вместе с кем-то из родственников, желающих 

стать опекуном или попечителем, и перемещение ребенка в другую семью 

будет противоречить его интересам. В этих и подобных ситуациях 

установление опеки (попечительства) предпочтительнее усыновления. Во 



многих регионах институт опеки и попечительства над детьми, помимо своей 

основной функции - помещения ребенка в семью, выполняет и еще одну. 

Речь идет о том, что установление опеки (попечительства) рассматривается 

как предварительный этап, своего рода "ступенька" к усыновлению ребенка. 

Действительно, проживание ребенка с опекуном может показать, будет ли 

удачным последующее усыновление. В случае если ребенок и опекун не 

нашли взаимопонимания, возможно освободить опекуна от исполнения 

обязанностей. Это сделать значительно проще, нежели отменить 

усыновление. 

    Таким образом, специфика усыновления как формы устройства детей 

состоит в бессрочном характере правоотношений и, как следствие, в особой 

правовой связи усыновителя и усыновленного, напоминающей связь 

родителя и ребенка. Эти особенности подтверждают положения о тайне 

усыновления (ст. 139 СК РФ) и сходство оснований отмены усыновления с 

основаниями лишения родителей родительских прав. 

 

 


