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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Произошедшее к концу XX в. резкое из

менение социально-эконовшческого строя в России, отказ от прежней идеологии, не
гативные миграционные и демографические процессы повлекли за собой существен
ные перемены в положении личности в обществе. С одной стороны, личность стала 
более свободной, менее зависимой от государства, а с другой стороны, она во многом 
утратила свою значимость как социальная единица. Масштабы многих распростра
ненных сегодня социальных явлений (таких как рост детской безнадзорности, увели
чение числа лиц, страдающих психическими расстройствами) создают угрозу нацио
нальной безопасности. 

Опека (попечительство) была и остается наиболее распространенной правовой 
формой устройства граждан. Так, В 2002 г. в России 44,8% детей, оставшихся без по
печения родителей, были переданы под опеку (попечительство). В этой форме зало
жен огромный положительный потенциал, позволяющий устроить судьбу нуждающе
гося в социальной заботе гражданина наилучшим способом, с одной стороны, наибо
лее приближенным к проживанию в семье, а с другой стороны - обеспечивающим 
контроль за соблюдением прав и интересов гражданина. 

Между тем исследования показывают, что этот потенциал опеки и попечитель
ства используется недостаточно. На практике сложилось и загфепилось убеждение в 
том, что опегогнами или попечителями могут быть, как гфавило, только родственники 
подопечного, что опека и попечительство устанавливаются на длительный срок и что 
процедура установления опеки крайне сложна и длительна. Такого рода заблуждения 
свойственны не только потешщальным опекунам и попечителям, но и работникам ор
ганов опеки и попечигельства. Зачастую опека (попечигельство) смешивается с лру-
гими формами устройства граждан, чев1у способствует в том числе и содержание гь 4 
ст. 35 ГК РФ, п. 3 ст. 153 СК РФ и других норм. 

Такое положение обусловлено комгшексом причин, при этом отсутствие необ
ходимой информации у населения или нехватка денежных средств в бюджетах муни-
гщпальньгх образований не являются основными. Более важной причиной является 
несовершенство современной правовой модели опеки, лишенной мобильности. Оче
видна необходимость усиления диспозигавных начал в правовом регулировании опе
ки и попечительства, создания разновидностей (моделей) опеки и попечительства, от
вечающих различным интересам участников правоотношений. 

Законодательство об опеке и попечительстве в течение многих десятилетий 
практически не менялось. Формгфование нового российского гражданского законода
тельства в начале 1990-х г., изменившее многие институты гражданского права, тем 
не менее по^пи не затронуло содержания норм об о^ане прав и интересов недееспо
собных или не полностью дееспособных лиц. Появились лишь лравгша о доверитель
ном управлении имуществом подопечных, а также было устранено понятие «опека 
над имуществом». Самьгм значимым для института опеки и попечительства измене-
нием является «пепемешение» основных его положений-из @^9^Щ|ф»||Д|тП))ш4кое 
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законодательство. Семейный кодекс РФ не развил положений ПС РФ об опеке и по
печительстве над несовершеннолетними. 

Удельный вес норм об опеке и попечитехшстве, оставшихся в главе 20 Семей
ного кодекса РФ, весьма незначителен. К тому же, в сущности. Кодекс лишь устанав
ливает дополнительные требования к личности опекуна (попечителя), а также опре
деляет объем правомочий опекуна (попечителя) ребенка в сравнении с иными лицами 
(родителями, родственниками). За1фепленные ст. 148 СК РФ права детей, находящих
ся под опекой (попечительством), дублируют положения, закрепленные в главе 11 
Кодекса. 

Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, на фоне со1фа-
щения числа усыновлений российскими гражданами заставляет соответствующие ор
ганы государственной власти и местного самоуправления активно искать приемлемые 
в современных условиях формы устройства детей. К сожалению, новые формы (на
пример, «патронатная семья») закрепляются в большей степени на уровне региональ
ного законодательства, которое зачастую вступает в противоречие с федеральными 
нормами. 

Проблемы института опеки и попечительства заслуживают внимания юридиче
ской науки еще и потому, что длительное время данный институт детально не иссле
довался. Среди ученых-юристов стало традиционным отношение к нему как к незна
чительному. По сей день справедливо утверждение Н.М. Ершовой: «Специалисты по 
семейному праву не считают oneiy и попечительство в целом своей областью, циви
листы же не разрабатывают этот институт, полагая, что он скорее касается сферы се
мейного права»'. 

Непосредственно опеке и попечительству в советском праве было посвящено 
хгашь диссертационное исследование, проведенное в 1957 г. Н.М. Ершовой, а также 
вышедшие позже книги об опеке А.И. Пергамент (1966 г.) и Н.М. Ершовой (1959, 
1962, 1971, 1984 г.). В настоящее время вопросы опеки только кратко излагаются при 
комментировании гражданского и семейного законодательства, а также освещаются в 
соответствующих учебниках. Полнота рассмотрения этих вопросов определяется 
учебными целями. Единственное учебно-практическое пособие по опеке и попечи
тельству подготовлено автором настоящей диссертации (2002 г.). Неудовлетвори
тельное по существу состояние правовой теории опеки и попечительства объясняется 
в том числе и тем, что традиционная конструкция опеки стала неэффективной. 

Между тем изменения, произошедшие в гражданском законодательстве и в ци-
вилистической науке, обусловхшвают потребность в реформировании института опе
ки и попечительства. Изменилось представление о месте семейного права в системе 
российского права, участилось применение нетипичных договоров, проявляется тен
денция к расширению сферы участия государства в граядавских правоотношениях, 
активно разрабатывается теория услуг. Эти обстоятельства являются важными пред-

' См.: Ершова Н.М. Вопросы семьи в храясданском праве. М., 1977. С. 46. 



посылками для обсуждения возможности применения хражданско-правовых меха
низмов к отношениям опеки и попечительства. 

Предлагаемые в работе меры по реформированию исследуемого института 
смогут дать наиболее эффективные результаты при одновременном устранении при
чин роста детской безнадзорности и других негативных социальных явлений. Однако 
эти вопросы, в свою очередь, должны стать предметом особого внимания не только 
юристов, но и психологов, экономистов, социологов и педагогов. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования - комплексный 
анализ института опеки и попечительства и практики его применения. Достижение 
данной цели осуществлялось посредством решения слсщюищк основных задач: 

- выявление понятия и сущности опеки (попечительстаа); 
- установление соотношения этой формы устройства граждан с иными вида-

1|Ш социальной заботы; 
определение причин недостаточного использования опеки и попечительст^ 

ва; 
- исследование природы анализируемых правоотношений и построение щ)а-

вовой модели опеки и попечительства; 
выявление потенциала, заложенного в институте опеки и попечительства, с 
целью повышения его эффективности; 

- определение путей совершенствования структуры и содержания инсттута 
опеки и попечительства. 

Предмет исследования. В целях диссертадионного исследования анализиру
ются как отношения по установлению, осуществлению и пре1фащению опеки и попе
чительства, так и отношения по осуществлению патронажа над дееспособными граж
данами, отношения, связанные с устройством детей, оставшихся без попечения роди
телей, а также иные смежные общественные отношения, складывающиеся по поводу 
охраны личных и имущественных ирга физических лиц, нуждающихся в социальной 
заботе. Комплексный характер исследования потребовал также обращения к анализу 
правового регулирования государственной поддержки опеки и попечительства с це
лью выявления ее недостатков и направлениЁ ее совершенствования, в частности, та
кого направления, как уход от полного финансирования социальной заботы к исполь
зованию внутреннего ресурса личности при помощи договорных конструкций. 

Работа вьтолнена на основе действующего законодательства с использованием 
источников отечественного права советского и дореволюционного периодов, а также 
зарубежного законодательства и литературь1 Основой для многих выводов послужи
ла судебная практика и щ)актика деятельности органов опеки и попечительства ре
гионов РФ. 

Теоретическая основа и методология исследования. Автор диссертации 
исходит из концепции естественного права, признания абсолютной и непреходящей 
ценности каждой человеческой личности вне зависимости от ее свойств и поведения. 
Базой для ощзеделения основной идеи диссертационного исследования послужили 
труды философов, социологов и психологов: М.Ю. Арупонян, Н.А. Бердяева, Л. Дю-



ги, О.М. Здравомысловой, И.А. Ильина, И. Канта, Д. Майерса, И.П. Малиновой, Н. 
Смелзера, С.А. Сорокина, Г.Л. Тулъчинского, М.В. Фирсова, И. Фихте, М. Хайдегге-
ра, Е.А. Цыбулевской, современных теоретиков права и государства, а также предста
вителей науки конституционного права: С.С. Алексеева, Л.Д. Воеводина, В.Б. Исако
ва, Д.А. Керимова, Л.С. Мамута, Н.И. Матузова, А.В. Мицкевича, B.C. Нерсесянца, 
В.Е. Чиркина и других. 

Теоретической основой исследования являются в первую очередь работы доре
волюционных ученых М.Ф. Владимирского-Буданова, А Г. Гойхбарга, А. Гордона, 
Н.Н. Дебольского, А. Загоровского, К.Д. Кавелина, И.В. Константиновского, А. Лю-
бавского, Д.И. Мейера, И.О. Нерсесова, СВ. Пахмана, К.П. Победоносцева, И.А. По
кровского, В.И. Синайского, Л.З. Слонимского, В.М. Сорокина, В.М. Хвостова, 
Г.Ф. Шершеневича и других. 

Мнопне вьшоды автора опираются на труды представителей отечественной 
науки гражданского и семейного Ерава XX в. М.В. Антокольской, Н.А. Баринова, 
А.К. Беляковой, Ю.Ф. Беспалова, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, В.В. Витрянского, 
Я.Р. Веберса, Е.М. Ворожейкина, Ф.И. Гавзе, В.П. Грибанова, В.И. Данилина, 
О.А. Дюжевой, Н.Д. Егорова, А.А. Ерошенко, Н.М. Ершовой, В.В. Залесского, 
О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкина, А.Е. Казанцевой, СМ. Корнеева, О.А. Красавчикова, 
Л.О. Красавчиковой, П.В. Крашенинникова, И.М. Кузнецовой, Л.Г. Кузнецовой, 
Е.В. Кулагиной, А.Л. Маковского, Н.С Малеина, М.Н. Малеиной, Р.П. Мананковой, 
Г.К. Матвеева, Е.Л. Невзгодиной, A.M. Нечаевой, И.Б. Новицкого, В.А. Ойгензихта, 
Г.Л. Осокиной, А.И. Пергамент, Л.М. Пчелинцевой, A.M. Рабец, СИ. Реутова, 
В.А. Рясенцева, О.Н. Садикова, Л.В. Сашгаковой, Г.М. Свердлова, П.И. Седугина, 
К.И. Скловского, Е.А. Суханова, Н.Н. Тарусиной, B.C. Толстого, Ю.К. Толстого, 
О.А. Хазовой, P.O. Халфиной, Б.Л. Хаскельберга, Е.А. Чефрановой, В.П. Шахматова, 
Я.Н. Шевченко, Н.С. Шерстневой, К.Б. Ярошенко. 

В исследовании применялись труды таких зарубежных авторов, как Т. Ариид-
зуми, С. Вагацума, Ж. Ведель, Л. Жюллио де ла Морандьер, X. Кётц, Г. Ласк, К. 
Цвайгерт, Я. Шапп, Л. Эннекцерус, и других. 

В работе использованы как общие методы научного исследования (диалектиче
ский, системный и прочие), так и частно-научные приемы - сравнительно-правовой, 
конкретно-исторический, формально-юридический, метод правового моделирования, 
лингвистический, статистический и иные методы исследования. 

Научная новизна исследования. Настоящая работа представляет собой пер
вое комплексное диссертационное исследование института опеки и попечительства за 
последние почти пятьдесят лет. В ней используется принципиально новый подход к 
определению правовой природы отношений опеки и попечительства, обосновывается 
гфинадлежность анализируемого института системе частного права. На защиту вьше-
сены следующие основные положения: 

1. Предложена концепция социальной заботы, под которой понимается дея
тельность по обеспечению потребностей лица, объективно не способного принять ме
ры к самосохранению и защите своих прав и интересов, осуществляемая государст-



BOM в лице его органов, а также организациями и отдельньши хражданами, в том чис
ле членами семьи этого лица. Сконструирова1шая правовая модель социальной забо
ты направлена на установление баланса з'частия государства и личности в ее жизне
обеспечении. Реализация этой идеи предполагает максимальное использование внут^ 
реннего ресурса личности. 

2. Предлагается и обосновывается система понятий, необходимых для правово
го обеспечения реализации концепции социальной заботы, - таких как право на соци
альную заботу, виды социальной заботы, государственная забота, опека и попечи
тельство как вид социальной заботы, устройство граждан, форма устройства граяэда-
нина, постоянное и временное устройство граждан и других правовых понятий. 

3. Право на социальную заботу рассматривается в работе как консттуционное 
право личности и одновременно как элемент содержания общей правоспособности 
гражданина. Для фиксации права на социальную заботу среди основньп прав челове
ка и гражданина как в международных актах, так и в Конституции РФ может бьпъ 
использована следующая формулировка: «КаЯсдый, кто не способен самостоятельно 
принять меры к самосохранению, имеет право на социальную заботу. Органы госу
дарства обязаны выявлять таких лиц, а также обеспечивать предоставление им заботы 
за их счет или за счет других лиц, указанных в законе. При отсутствии такой возмож
ности помощь и содержание управомоченному лицу обязано предоставить государст
во. Государство поощряет благотворительную деятельность, создает условия для 
осуществления социальной заботы отдельными гражданами и организациями». 

4. Устройство гражданина как один из видов социальной заботы - это за1феп-
ление органами государственной власти или местного самоуправления за нуждаю
щимся в социальной заботе гражданином лица (лиц), обязанного(ых) совершать в его 
пользу в течение определенного времени или без указания срока фактические или (и) 
юридические действия, направленные на удовлетворение его потребностей, а также 
отвечать за соблюдение законньк прав и интересов нуждающегося в заботе лица. 

5. Опека и попечительство исследуется в нескольких аспектах: как вид соци
альной заботы, как система правоотношений и как институт законодательства. 

6. Опека и попечительство как вид социальной заботы представляет собой уни
версальную форму индивидуального временного устройства, которая: 1) регулирует
ся нормами различной отраслевой принадлежности; 2) предназначена для восполне
ния недостающей дееспособности подопечного лица, а также, в веобходимьпс cnj^a-
ях, - и для обеспечения иных его интересов (например, дополнительная цель опеки 
над детьми - их воспитание); 3) состоит в выполнении опекуном (попечителем) юри
дических или (и) фактических действий в интересах подопечного; 4) осуществляется 
onei^OM (попечителем) безвозмездно или на условиях встречного предоставления со 
стороны подопечного, государства (в широком смысле) или иных лиц; 5) решает об
щегосударственные задачи, поэтому ее установление и надлежащее осуществление 
должны обеспечиваться организационной и контрольной деятельностью органов го
сударственной власти и местного самоз^правления. 

Такие формы устройства детей, как приемная семья и патронат («патронатная 



семья»), являются видами опеки и подлежат правовому регулированию в рамках уни
версального института опеки и попечительства. 

7. В системе правоотношений опеки и попечительства внутреннее правоотно
шение представляет собой обязательство по оказанию услуг в пользу третьего лица. 
Его субъектами являются муниципальное образование в хгаце органа опеки и попечи
тельства и опекун (цопечитель) как стороны обязательства, а также подопечный как 
третье лицо. Эти правоотношения могут быть безвозмездными или возмездньвш, но
сят срочный, фидуциарный характер и требуют по общему правилу личного исполне
ния со стороны опекуна (попечителя). 

8. Участниками внешних правоотношений, возникающих из установления опе
ки и попечительства, являются опекун (попечитель) и другие лица, организации и ор
ганы государственной власти и местного самоуправления. Содержание этих правоот
ношений зависит от объема дееспособности подопечного лица, из чего следует, что 
статус законного представителя во всех видах правоотношений с участием подопеч
ного должен быть предоставлен только опекуну. Попечитель может быть признан за-
конньш представителем подопечного и, следовательно имеет право замещать его во
лю, лишь в исключительных случаях, а именно - только в пз^личных правоотноше
ниях и только в целях, оправданньк охраной интересов подопечного лица. 

9. Опека и попечительство представляет собой институт законодательства, т.е. 
систему норм разной отраслевой принадлежности, регулируюпцк отношения по ус
тановлению, осуществлению и пре1фащению опеки я попечительства, объединенных 
общими задачами и принципами. Опека и попечительство - элемент системы частно
го права, а именно - часть раздела о лицах. 

10. К основным началам (принципам) института опеки и попечительства, кото
рыми должны быть проникнуты все его нормы, относятся: 1) свободное принятие 
опеки (попечительства) и свободный отказ от исполнения oneiynoM (попечителем) 
своих обязанностей; 2) подконтрольность деятельности oneigrHOB (попечителей) и ор
ганов опеки и попечительства; 3) обеспечение максимальной защиты нарушенных 
прав и интересов подопечных; 4) государственная поддержка лиц, осуществляющих 
деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и стимулирование 
такой деятельности. 

И. Перед институтом опеки и попечительства стоят задачи обеспечения: 1) ус
тановления опеки и попечительства в отношении нуждающихся в этом граждан; 2) 
защиты прав и интересов граждан, находящихся под опекой и попечительством; 3) 
минимального уровня жизни граждан, находящихся под опекой или попечительст
вом; 4) государственной йоддержки граждан, исполняющих обязанности опекунов и 
попечителей; 5) исполнения органами опеки и попечительства возложенных на них 
функций. 

12. Назрела необходимость систематизации норм об опеке и ее видах, преобра
зования их совокупности в систему. С учетом разноотраслевого характера содержа
щихся в институте опеки и попечительства норм целесообразно принятие Федераль
ного закона «Об опеке и попечительстве» (возможно - Опекунского кодекса). На 



уровне такого федерального законодательного акта должны быть четко зафиксирова
ны в императивной форме принципы, задачи института, система законодательства об 
опеке и попечительстве, задачи и полномочия органов опеки и попечительства, тре
бования к личности опекуна (попечителя), положения об ответственности органов 
опеки и попечительства, а также опекунов (попечителей). Диспозитиввый характер 
могут иметь только положения, касающиеся условий исполнения опелуиаххя (попечи
телями) своих обязанностей, что позволит придать опеке и попечительству необхо
димую динамику, использовать при установлении опеки и попечительства как не
имущественные, так и имущественные интересы лиц, желающих стать oneignEiaMR и 
попечителями. В институте опеки и попечигельства должен присутствовать и <фегяо-
нальный» компонент, выраженный в принимаемых в соответствии с указанным Фе
деральным законом нормативных правовых актах субъектов РФ, учитывающих спе
цифику осуществления опеки и попечительства в регионах 

13. В ходе диссертационного исследования сформулирован ряд предложений 
по срвершенствованию законодательства. 

- Обосновывается необходимость закрепления в законодательстве о социаль
ном обеспечении понятия «устройство граждан», основных форм индивидуального и 
неиндивидуального устройства, а также оснований, по которым в отношении лица 
должно быть осуществлено устройство. 

- Предложенная автором система форм устройства детей, оставшихся без попе
чения родителей, требует фиксации путем внесения изменений я дополнений в Се
мейный кодекс РФ. Нормы о приемной семье должны быть перенесены в главу 20 СК 
РФ «Опека и попечительство над детьми» и отредактированы с учетом того, что дан
ная форма устройства является одним из видов опеки. Целесообразно введение в Ко
декс новой главы 21 - «Устройство детей в специальные учреждения». Таким спосо
бом будет осуществлено разграничение форм временного (опека и пребывание в спе
циальном учреждении) и постоянного устройства (усыновление), а также форм инди
видуального (опека и усыновление) и неиндивидуального устройства (пребывание в 
З^еждении). 

- В ПС РФ предлагается внести положения, допускающие установление опеки 
на основании соглашения, что позволит распространить на эти отношения действие 
норм обязательственного права, в частности, главы 39 ГК РФ. 

- В целях исключения возможности неверного толкования положений ГК РФ о 
патронаже и отождествления на практике патронажа с попечительством следует из
менить редакцию ст. 41 ГК. 

- Предлагается ввести в законодательство следующие правила: об учете жела
ния родителей при выборе опекуна ребенку, в том числе желания, выраженного в за
вещании; о претфащении опеки и попечительства в связи с истечением срока, на ко
торый она была назначена. 

- Требует законодательного за1фепления понятие предв^ительной опеки (по
печительства) - правоотношения, возникающего на 1фатковременный срок на тех же 
основаниях, что и обычная опека (попечительство), но с применением упрощенной 
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процедуры. По истечении определенного срока хфедварительная опека (попечитель
ство) должна либо прекратиться, либо трансформироваться в постоянную - в случае 
если опекун (попечитель) предоставляет все необходимые сведения и отсутствуют 
основания для отказа ему. 

В ходе диссертационного исследования сформулированы и иные предложения 
по совершенствованию законодательства, основные из которых представлены в про
екте Федерального закона «Об опеке и попечительстве«, приложенном к работе. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
Предложенная в работе концепция социальной заботы может быть полезной 

для развития консгатуционно-правовых положений о правах и свободах человека и 
гражданина в текущей законодательстве. Отдельные положения диссерггации направ
лены на развитие и обогащение норм жилищного, трудового, семейного законода
тельства, законодательства о социальном обеспечении. Результаты исследования мо
гут быть использованы при разработке законопроектов как федерального, так и ре
гионального уровней. 

Большинство достигнуты? результатов исследования, сделанных выводов и 
предложений могут быть использованы для совершенствования инстшута опеки и 
попечительства и практики его применения, а также для повышения эффективности 
системы форм устройства граждан, нуждающихся в социальной заботе, развития уче
ния о дееспособности физических лиц, учения об обязательствах, теории услуг. Пред
ложенная квалификация природы правоотношений опеки и попечительства может 
способствовать совершенствованию учения об участии государства в гражданских 
правоотношениях. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при 
чтении курсов гражданского и семейного права, а также спехдаальных учебных 1дф-
сов, освещаюш;их отдельные формы устройства граждан или деятельность органов 
опеки и попечительства. 

Апробация результатов исследования. Настоящая диссертация обсуждена на 
кафедре гражданского права Алтайского государственного университета. Основные 
положения работы освещены в докладах и сообщениях на научных и научно-
практических конференциях и семинарах, в онз̂ бликованных монографиях, пособиях 
и статьях. Материалы исследования использованы при проведении со студентами за
нятий по курсам гражданского, семейного права, по гдфсу «Правовые основы дея
тельности органов опеки и попечительства» в Алтайском государственном универси
тете, при чтении лекций для работников нотариата, органов загса, служащих органов 
местного самоуправления и судей по проблемам опеки и попечительства, а также по 
проблемам правового регулирования устройства детей, оставшихся без попечения ро
дителей. 

Резуяьтатьг исследования нашли свое отражение в ггроектах Федеральных зако
нов «Об опеке и попечительстве», «О внесении изменений и дополнений в Граждан
ский кодекс РФ», «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс РФ», ко
торые предложены автором комитетам Государственной Думы РФ по законодатель-
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ству и по делан женщин, семьи и молодежи, а также управлению социально-
педагогической поддержки и реабилитации детей Министерства образования РФ и 
Исследовательскому центру частного права при Президенте РФ. Проект Федерально
го закона «06 управлении имуществом подопечных», разрабатываемый Министерств 
вом образования с творческим участием автора, содерж1ТГ предложения по совершен
ствованию порядка совершения сделок с имуществом подопечных, сформулирован
ные в настоящей диссертации. 

Диссертант предложил Алтайскому краевому Совету народных депутатов про
екты законов 1фая «О мерах по стимулированию усыновления на территории Алтай
ского края», «О порядке выплаты средств на содержание детей, находящихся под 
опекой и попечительством», «О внесении изменений и дополнений в закон Алтайско
го края "О порядке передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, на патронат в семьи граждан"». 

Предложения по совершенствованшо законодательства, а также рекомендации 
и заключения автора использованы федеральны»га и региональными органами госу
дарственной власти, что подтверждается справками о внедрении результатов диссер
тационного исследования. 

Структура работы обоснована целью, задачами и предметом диссертационно
го исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 11 пара
графов, библиографического списка и приложения. Ее структура обусловлена ком
плексным научно-теоретическим подходом к анализу института опеки и попечитель
ства. 

В первой главе диссертации опека рассматривается как вид социальной заботы, 
т.е. как деятельность по оказанию помощи, что потребовало обращения к понятию и 
принципам осуществления социальной заботы. Анализу опеки и попечительства как 
системы правоотношений посвящена вторая глава работы. Завершает работу третья 
глава, в которой опека (попечитехгьство) рассматривается как институт законодатель
ства и элемент отечественной правовой системы. В этой главе определены 1федмет, 
задачи, принщшы института опеки и попечительства, а также направления совершен
ствования структуры и содержания института. В рамках третьей главы представилось 
уместным рассмотреть вопросы совершенствования правового ретулирования госу
дарственной подцержки опеки и попечительства. Это связано с необходимостью все
стороннего изучения проблем повышения эффективности института опеки и попечи
тельства для оптимизации путей совершенствования его поддержки. 

К работе прилагается несколько обьединенньк общей задачей законопроектов: 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», изменений и дополнений в Граж
данский и Семейный кодексы РФ, а также в Федеральный закон «Об основах систе
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении к работе обосновывается актуальность темы, указываются цели и 

задачи диссертационного исследования, методология и теоретическая база работы. 
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теоретическая и практическая значимость исследования, а также формулируются ос
новные положения, вьшосимые на защиту. 

Первая глава носит название «Опека и попечительство как вид социальной 
заботы» и начршается с рассмотрения социальной заботы как явления общественной 
жизни, ее содержания, предпосылок возникновения права на социальную заботу, ха
рактеристики этого права и его реализации (параграф 1.1 - «Правовая модель со
циальной 3a6oTbD>). 

Отмечается необходимость формирования нового подхода к соотношению уча
стия государства и личности в ее жизнеобеспечении. В настоящее время в России 
уровень социальных льгот завьппен по отношению к уровню возможностей государ
ства. Представляется, что намеченное увеличение объема социальных гарантий насе
лению, равно как и сохранение обязанностей государства по оплате многих из суще
ствующих льгот, неминуемо приведет к кризису власти. Объективно назрела необхо
димость перехода к другой модели государственной поддержки граждан. 

Обосновывается идея о том, что «социальное» государство должно выступать 
лишь в роли организатора социальной помопщ. Непосредственным плательщиком в 
пользу граждан оно должно был. лшш. в крайних случаях при неотложной, объектив
но возникшей необходимости. Присоединяясь к мнению Л.С. Мамута, мы полагаем, 
что основная задача законодателя в настояпщй период состоит не в создании норм, 
провозглашающих социальные права, а в организации предпосылок для эффективной 
реализации людьми своего потенциала. В связи с этим существующее понятие «соци
альное обеспечение», под которьш в большей степени принято понимать предостав
ление материальной помощи в тех или иных формах, требуется заменить новым, бо
лее точным - «социальная забота». Забота выражается не только в форме единовре
менных или периодических платежей, но также и в других формах. В настоящей ра
боте забота понимается широко, как «социальная забота», т.е. деятельность по обес
печению потребностей нуждающегося в заботе лица, осуществляемая государством в 
лице его органов, а также организациями и отдельньпш гражданами, в том числе чле
нами его семьи. В содержание этой деятельности входит целый комплекс всевозмож
ных действий, включая выявление нуждающегося в заботе лица. Предоставление за
боты не совпадает с выплатой средств на содержание, посколыд^ от обязанного лица 
требуется не только (и не всегда) отчуждение материальных благ, но и совершение 
действий (фактических или юридических), способствующих нормализации положе
ния управомоченного лица. 

Слово «социальная» в предлагаемом понятии заботы позволяет подчеркнуть об
щественную значимость данного явления, а также отграничить различные формы по
печения о человеке, осзтцествляемого членами небольших, первичных социальных 
коллективов (семья, род), от попечения более широкого масштаба, осуществляемого 
не только отдельными лицами, но и обществом в целом. Таким образом, социальная 
забота может быть, например, индивидуальной (когда она осуществляется действия
ми детей или cynpjra нуждающегося в помощи лица, а также действиями иных физи
ческих лиц). Под государственной социальной заботой следует понимать деятель-
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ность государства в лице его органов и должностных лиц по организации помощи 
нуждающемуся в заботе лицу, а также по ее непосредственному оказанию. 

Реализация социальной заботы осуществляется путем: 1) организации выявле
ния нуждающихся в ней лиц; 2) выяснения возможностей ее предоставления этим ли
цам за счет их «внутренних» ресурсов (например, поиск возможности устроить пре
старелого гражданина за его счет в геронтологическое учреяэдение); и, 3) при невоз
можности такого предоставления, - оказания помощи и попечения за счет государст
ва. 

Таким образом, обязанности государства по непосредственному оказанию за
боты в данных отношениях должны носить субсидиарный характер, т.е. должны ис
полняться лишь при невозможности получения лицом заботы от членов семьи или 
иных лиц. 

Представляется, что калвдому человеку принадлежит право на социальную заботу. 
Необходимыми предпосылками возникновения этого права являются: 1) обьектвная 
потребность людей, неспособных к самосо^фанению, в предоставлении им помощи; 
2) потребность человека, а также общества в целом в оказании помощи и осуществле
нии заботы; 3) способность государства (как «публично-властной организации наро
да») к организации социальной заботы и заинтересованность его в благополучии сво
их граждан. 

Исходя из выявленных предпосылок существования права на социальную забо
ту, предлагается его содержание: «Граяэданин вправе требовать от лиц, которые обя
заны предоставлять ему заботу (в том числе от государства в лице соответствующих 
органов), совершения в его пользу фактических н юридических действий, в том числе 
передачи ему имущества». Гражданин вправе требовать предоставления заботы от тех 
лиц, которые несут соответствующие обязанности в силу закона или договора, гфи 
этом осуществление права регулируется соответственно нормами семейного или гра
жданского законодательства. В свою очередь от государства тфавообладатель может 
потребовать совершения действий по организации социальной заботы, а также в ус
тановленных случаях - непосредственно предоставления содержания. Порядок осу
ществления этой деятельности государства регулируется нормами различных отрас
лей законодательства. 

Право человека на социальную заботу должно занять свое место среди основ
ных прав человека, заменив собой декларативное по существу право на социальное 
обеспечение. Осуществление права на социальную заботу имеет весьма важное зна
чение, посколы^ тесно связано с реализацией права человека на жизнь. Содержание 
ст. 20 Конституции РФ дает основание ученым-юристам рассматривать в содержании 
права на жизнь в первую очередь недопустимость лишения человека жизни и обсуж
дать проблему отмены смертной казни. Представляется, что перед правом стонг зада
ча не только гарантировать невозможность убийства, но и обеспечить челове!^ воз
можность выживанЕя. Это обстоятельство выводит право на сохщапьвую заботу на 
уровень тех конституционных прав, которые объединены общей задачей сохранения 
каждой социальной единицы (в частности, права на благоприятную 01фужающую 
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среду - ст.42 Конституции РФ). Гарантий осуществления исключительно в рамках 
семьи права на социальную заботу не существует, в связи с чем в реализации данного 
права требуется участие государства. 

Предлагается рассматривать право на социальную заботу как конституционное 
право и одновременно как элемент содержания общей правоспособности гражданина. 
В то же время оно входит в содержание специальной правоспособности нуждающих
ся в социальной заботе отдельных категорий граждан и в качестве конкретного субъ
ективного права становится элементом соответствзтощего отраслевого правоотноше
ния. • 

В современньгх условиях для реализации права человека на социальную заботу 
необходимо незамедлительное принятие целого комплекса правовых, экономических 
и иных мер, которые не могут быть сведены только к поиску в бюджете средств для 
вьшлаты пособий и пенсий или для создания приютов для содержания в них граждан 
на полном государственном обеспечении. Комплексный характер предстоящих меро
приятий предполагает не только совершенствование нормативной базы осуществле
ния социальной заботы, но и создание и внедрение в сознание людей особой идеоло
гии заботы, посвященности друг другу, ориентирование людей на семейные ценно
сти. За1фепление в Конституции РФ права на социальную заботу, а также последую
щее отражение этого права в принципах и нормах отдельных отраслей законодатель
ства поможет решить эту идеологическую задачу. Фиксация права на социальную за
боту только в каком-либо отраслевом законодательстве не может надлежащим обра
зом обеспечить его отражение в нормах другой отрасли. 

Под видами социальной заботы предлагается понимать способы реализации 
анализируемого права на социальную заботу, отличающиеся друг от друга по харак
теру юридически значимых действий (актов реализации права) и кругу субъектов, ко
торые эти действия совершают. Социальная забота - динамичное явление, а потому 
ее виды могут бьпъ различны, о чем свидетельствует история развития общественных 
отношений. В связи с этим классификация видов социальной заботы представляется 
нецелесообразной. В то же время в большинстве случаев применялись и применяются 
одни и те же распространенные виды социальной заботы, среди которых можно вы
делить несколько основных: непосредственное осуществление заботы членами семьи; 
предоставление денежного или' иного имущественного содержания обязанными чле
нами семьи; вьшлата государством различного рода социальных пенсий, пособий и 
иных сумм; помещение (устройство) лица в социальное или медицинское учреждение 
с оплатой его пребывания либо на безвозмездных условиях; получение лицом содер
жания и (или) ухода на основании договора пожизненного содержания с иждивением 
либо иного соглашения; устройство лица под опеку или попечительство; щтугие виды 
помощи, которые могут применяться одновременно. 

Некоторые из перечисленных видов социальной заботы заключаются в устрой
стве граждан. Этой юридической категории посвящен в свою очередь параграф 1.2 
настоящей работы «Устройство граждан, нужцяющихся в охране их интересов, 
как вцц социальной заботы». 
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Термин «устройство граждан» используется в немногих действующих 1фаво-
вых актах. Прежде всего речь идет о Семейном кодексе РФ, глава 18 которого назы
вается «Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей». Одна
ко в наименовании раздела VI кодекса использован иной термин - «формы воспита
ния детей». Представляется, что такое расхождение является всего лишь редакцион
ной ошибкой законодателя. Понятие воспитания как процесса воздействия на лич
ность ребенка с целью подготовки его к оптимальной соцшишзации включает в себя 
не все из возможных действий, которые приходится совершать усыновителям, опеку
нам (попечителям) или приемным родителям ребенка. На этих лиц возлагается широ
кий круг обязанностей, часть которых состоит в осуществлении надзора за ребенком, 
его воспитании и общении с ним. Однако не меньшая роль отведена законом и обя
занностям по представительству и запцпс интересов детей. Действия во исполнение 
этих обязанностей понятием «воспитание» не охватываются. Это понятие входит в 
содержание понятия «устройство» детей, оставшихся без попечения родителей. Од
нако термин «устройство» закон применяет не только по отношению к определению 
судьбы безнадзорных детей. Он используется законодателем и в контексте обеспече
ния прав совершеннолетних граждан (трудоустройство, жилищное устройство опре
деленных категорий граждан). 

Устройство гражданина как вид социальной заботы - это закрепление органа
ми государственной власти идя местного самоуправления за нуждающимся в соци
альной заботе гражданином лица (лиц), обязанного(ых) совершать в его пользу в те
чение определенного времени или без указания срока фактические или (и) юридиче
ские действия, а также отвечать за соблюдение его прав и законных интересов. Поня
тие «устройство гражданина» носит юридический характер. Это связано, во-первых, с 
тем, что задачей устройства гражданина является обеспечение его прав и интересов. 
Следовательно, назначение обязанного лица или лиц может быть облечено только в 
установленные законом формы. Во-вторых, важньпс признаком устройства является 
то, что оно осуществляется органами государственной власти и местного самоуправ
ления, на которых возлагаются организационные функции по выявлению лиц, нуж
дающихся в помощи, и обеспечению социальной заботы в их отношении. 

Сущность устройства различается в зависимости от потребностей устраиваемо
го лица. Если гражданам, страдающим физическими недугами, требуется медицин
ская помощь и посторонний уход, то, например, лица, страдаюш:ие психическими 
расстройствами, нуждаются также в защите и представительстве их прав и интересов. 

Под формами устройства граждан в работе предлагается понимать те правовые 
конструкции, которые позволяют обеспечить постоянное шш временное за1феплевве 
за нуждающимся в заботе гражданином одного или нескольких лиц с перемещением 
гражданина в помещение, принадлежащее этим лицам, или без такового, с предостав
лением осуществляющим заботу лицам вознаграждения или без предоставления. 

Формы устройства могут быть различны, а их использование зависит от сово
купности многих факторов - национальных традиций, экономической, демографиче
ской ситуации и пр. Так, советскому праву был известен договор о патронаже над 
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психически больным гражданином, заключаемый в целях его «долечивания в услови
ях семьи». В зависимости от субъекта, осуществляющего социальную заботу, все 
формы устройства граяодан следует разделить на две группы: 1) формы индивидуаль
ного и 2) формы неиндивидуального устройства, основное отличие между которыми 
состоит в: а) придании юридического значения личностным качествам гражданина, 
непосредственно оказывающего помощь и попечение, и б) в наличии или отсутствии 
обязательного личного исполнения с его стороны. 

Для первой группы характерно осуществление социальной заботы со стороны 
определенного физического лица (лиц), при выборе которого применяются установ
ленные законом *э)игерии. На это лицо возлагается исполнение всех обязанностей по 
оказанию социальной заботы, а также ответственность за неисполнение или ненадле
жащее исполнение этих обязанностей. К таким формам устройства относится, напри
мер, усыновление ребенка. 

Формы неиндивидуального устройства граждан отличаются тем, что гражда
нин передается на попечение организации, юридического лица. Безусловно, конкрет
ные действия в пользу гражданина совершают физические лица, однако они высту
пают в качестве работников организации, и их личность для самой формы устройства 
юридического значения не имеет. Так, сотрудники психиатрических стационарных 
учреждений должны обладать специальньши познаниями и иметь определенное со
стояние здоровья. Однако это требования общего характера. Для самого осуществле
ния социальной заботы в форме устройства гражданина в стационар не имеет значе
ния имя врача, сиделки шш медицинской сестры; социальную услугу оказьшает орга
низация в целом. К неиндивидз̂ альным формам устройства относятся все разновидно
сти размещения граждан в специальных учреждениях, а также социальное обслужи
вание на дому. 

В зависимости от длительности отношений по устройству гражданина следует 
различать формы постоянного (например, усьшовление) и временного устройства. 
Временной формой устройства является в том числе опека (попечительство). 

Далее в параграфе 1.2 сформулированы принципы осуществления устройства 
граждан, нуждаюпркся в социальной заботе. 

Значительное место в содержании первой главы диссертационного исследова
ния занимает параграф 1.3 «Соотношение опеки и попечительства со сходными 
правовыми явлениями». Разграничены опека над лицом и «опека над имуществом» 
(доверительное управление). Выявлено различие между попечительством и патрона
жем над дееспособными гражданами (ст. 41 ГК РФ), сделан вывод о невозможности 
отнесения патронажа к попечительству над не полностью дееспособными граждана
ми. В результате было сформулировано предложение об изменении редакции ст. 41 
ГК РФ в целях недопущения отождествления патронажа и попечительства, которое 
может повлечь на практике подмену воли дееспособного гражданина волей органа 
опеки и попечительства. 

Особое внимание уделено в этой части работы соотношению опеки (попечи
тельства) и семьи, а также разграничению передачи граяданина под опеку (попечи-
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тельство) и пребывания его в специальном учреждении (лечебном, воспитательном 
или ином аналогичном). Опека и попечительство сравниваются также с усыновлени
ем, передачей ребенка в приемную семью и иными формами устройства детей, в том 
числе теми, которые предусмотрены законодательством субъектов РФ. 

Одним из результатов этого исследования является предложенная автором сис
тема форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Исходя из того, 
что временные формы индивидуального устройства детей (приемная семья, «патро-
натная семья» и иные) не имеют принципиальных отличий от опеки и попечительст^ 
ва, предлагается закрепить три формы устройства детей - хфебывание в специальном 
учреящении, усыновление и опеку (попечительство). При этом нормы об опеке и по
печительстве должны быть изменены таким образом, чтобы допустить существование 
разновидностей опеки в зависимости от условий исполнения onei^OM (попечителем) 
своих обязанностей. Это позволит в том числе урехулировать в рамках одного инсти
тута отношения устройства детей по договору. 

Разграничение опеки и иных сходных явлений позволило дать наиболее пол
ную характеристику опеке и попечительству как универсальной форме индивидуаль
ного устройства граждан (параграф 1.4 ~ «Пон$1тие и сущность опеки и попечи
тельства как формы индивидуального устройства недееспособных или не полно
стью дееспособных лиц»). В работе выявлены признаки опеки и попечительства, пе
речисленные в настоящем автореферате выше (с.7). 

В главе 2 «Опека и попечительство как система правоотношений» анали
зируются возникающие из установления опеки (попечительства) правоотношения с 
участием органа опеки и попечительства, опекуна (попечителя) и подопечного. Эти 
щзавовые связи можно разделить на две группы. 

Первая группа правоотношений - это правоотношения внутренние. Традици
онный подход к природе этих правоотношений представлен в позиции Е.М. Воро-
жейюгаа, который считал, что субъектами правоотношения по поводу опеки и попе
чительства являются oneiQ^ (попечитель) и подопечный ребенок, а само правоотно
шение представляет собой «внутрисемейное правовое отношение». Он полагал также, 
что у onei^a (попечителя) с органом опеки и попечительства возникают адми
нистративно-правовые отношения, «они служат юридической основой для внутрисе
мейного правоотношения между опекуном (попечителем) и подопечньш»'. 

В настоящей главе прежде всего предпринята попытка доказать, что внутрен
ние правоотношения опеки имеют гражданско-правовую природу. Их субъектами 
являются опекун (попечитель) и пз'бличный субъект (в лице органа опеки и попечи
тельства) - как стороны гражданско-правового договора, а также подопечный граж
данин - как третье лицо. 

Первый параграф второй главы носит название «Природа основания воз
никновения отношений опеки (попечительства)». 

Анализ отечественной истории правового регулирования отношений опеки, а 

' См.: Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М., 1972. С.231. 
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также норм зарубежного законодательства показал, что в принщше закон может ус
танавливать два разных основания возникновения обязанностей опекуна (попечите
ля). В первом слз'чае лицо принимает на себя обязанности по собственной воле, изъ
являет на это согласие (или даже прямо заявляет, ходатайствует об этом). Во втором 
происходит собственно принятие опеки, когда лицо не имеет выбора, не может отка
заться от предложения соответствующего государственного органа или общины, рода 
и исполняет обязанности oneiQTia вне зависимости от своего желания. Причины тако
го «навязывания» подопечного могут быть различными. В тот или иной исторический 
период играет роль совокупность одновременно нескольких факторов: значительного 
числа нуждающихся в попечении лиц; влияния норм морали, порицающих оставле
ние человека без помощи; широкого подхода к общественным повинностям гражда
нина и других. Однако следует отметить, что современные общества уходят от такой 
модели. 

Принятие опеки (попечительства) в принципе не может происходить принуди
тельно. Принуждение представляется неприемлемым в условиях демократической 
формы правления, основанной на признании прав человека. По нашему мнению, уст
ройство подопечного к onei^Tiy (попечителю) без согласия последнего нарз'шает одно 
из ес'1 ественных его прав - право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23 Кон-
стшуции РФ). Само существование данных отношений, в сущности, в огромной сте
пени зависит от воли опекуна (попечителя), который вправе в любое время от их про
должения отказаться. На практике инициатива в установлении опеки и попечительст
ва предоставляется как органу опеки и попечительства, так и будущему опекуну (по
печителю), при этом сущность отношений не изменяется. 

Юридической науке необходим новый подход к определению природы и слу
жебной роли волеизъявления в отраслевых правоотношениях. В частности, особенно 
отчетливо эта потребность проявляется при анализе волевых актов, имеющих место 
при установлении опеки (попечительства). Значительный вклад в разработку пробле
мы значения волеизъявления в правоотношениях разной отраслевой принадлежности 
внесли С.С. Алексеев, В.Б. Исаков, В.А. Ойгензихт, чьи идеи послужили основой для 
некоторых сделанных в работе выводов. 

Орган опеки и попечительства, совершая такой акт, как назначение опекуна 
(попечителя), тем самьпл исполняет возложенные на него законом функции по уст^ 
ройству нуждающегося в сохщалъной заботе лица, которые относятся ко внутренним 
функциям государства. В данной ситуации орган опеки и попечительства действует 
не как самостоятельный субъект права, а как орган, выступаюпщй от имени соответ
ствующего публичного субъекта — муниципального образования. 

От имени муниципального образования орган опеки и попечительства, идя на
встречу свободно высказанной воле кандидата в опекуны (попечители), изъявляет 
свою волю. Акт, совершаемый органом опеки и попечительства отвечает признакам 
сделки, посколыу: 

- направлен на установление гражданских прав и обязанностей oneiyna (попечи
теля) в отношении третьего лица (подопечного), а также прав и обязанностей в 
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отношении самого публичного субъекта (муниципального образования); 
- совершается свободно, при осуществлении свободного выбора органа опеки и 

попечительства в отношении конграгенга; 
- порождает правоотношения, участники которых по отношению друг к другу 

обладают равенством. 
В современной юридической литературе все активнее обсуждаются способы и 

формы участия губличных субъектов в отношениях, регулируемых гражданским за
конодательством. Это связано в том числе и с тем, что в последнее десятилетие во 
многих сферах обшествеяньпс отношений наметилась тенденция к расширению дого
ворного регулирования. Это происходит даже в тех областях, принадлежность кото
рых публичному праву не оспаривается. Речь идет, например, о применении договора 
залога, договора порз'чительства в обеспечение обязанностей по уплате налогов и 
сборов (ст. 73 Налогового кодекса РФ). 

Меяаду тем еще, например, в 1974 г. P.O. Халфина отмечала необходимость 
применения договора в различных отраслях права'. В настоящее время в России на
блюдается расширение сферы действия частного права, причем не только в эконолга-
ке, но и в социальных областях (см. напр.: Постановление Правительства РФ от 15 
апреля 1996 г. «О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными 
З'чреждениями социального обслуживания»). В этой связи при определении природы 
и сущности возникновения современной опеки (попечительства) необходимо учесть 
также и широкое распространение различных договорных форм устройства детей, ос
тавшихся без попечения родителей. «Проникновение» в это правовое поле договоров 
о создании приемной или патронатной семьи (возмездная опека), иных соглашений 
свидетельствует о том, что объективная возможность устроить физическое лицо к 
гражданам, не имеющим с ним близких родственных или иных связей, зачастую от
сутствует. 

Отмеченное «проникновение» соглашений в сферу устройства граждан, нуж
дающихся в социальной заботе, связано с изменением характера и содержания 
социальных функций современного государства, с объективно наметившимся уходом 
его от патернализма. Государство лишь организовьшает осуществление социальной 
заботы, «сводит» друг с другом лиц, имеющих встречные интересы, при этом 
сохраняя в минимально необходимом объеме систему устройства лиц в учреждения. 

По нашему мнению, постановление о назначении опекуна (попечителя) являет
ся формой, в которую облечены одновременно два юридических факта - сделка, вле
кущая возникновение обязательственного правоотношения (акцеггг о принятии офер
ты, предложения со стороны опекуна), и административный акт, создающий для опе
куна (а иногда и попечителя) правовой статус, позволяющий ему во внешних право
отношениях быть представителем подопечного. Как представляется, такая двойствен
ность содержания присуща многим актам, издаваемьп* органами власти. Так, ненор-

' Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С.293. 
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мативные акты, которыми учреждаются юридические лица, содержат в себе не только 
положения, направленные на возникновение нового субъекта гражданского права. В 
них содержатся также распоряжения административного характера в адрес иных го
сударственных органов (см. напр.: Постановление Правительства РФ от 29 сентября 
1995 г. «Об образовании открытого акционерного общества "Сибирская нефтяная 
компания"»). 

С.С. Алексеев указывает: «Юридические последствия, на которые направлены 
оферта и акцепт, обладают относительно-самостоятельным правовым значением, за
трагивая отношения по организахщи заключения гражданско-правового договора, они 
существуют лишь до тех пор, пока последний не заключен. А как только гражданско-
правовой договор заключен, односторонние сделки, связанные с его закгпочением и 
потому имеюпще относительно самостоятельное значение, оказываются поглощен
ными договором». Мы полагаем, что эти положения могут быть применены и к дей
ствиям, совершаемым при установлении опеки (попечительства). 

Все перечисленное дало основания рассматривать возникновение отношений 
по опеке (попечительству) как заключение договора - достижение соглашения опеку
на (попечителя) с муниципальньш образованием об осуществлении опеки (попечи
тельства) в течение указанного в нем срока или до отпадения соответствуюпщх усло
вий (п. 2 ст. 157 ПС РФ) безвозмездно или на условиях встречного имущественного 
предоставления. 

Предложенный подход к определению правовой природы установления опеки 
(попечительства) является по существу новым для отечественного права. О наличии 
обязательственных правоотношений между опекуном и подопечным говорил еще в 
1948 г. В.А. Рясенцев, однако он считал, что «источником обязательственного отно
шения является непосредственно закон» . 

Для признания основания возникновения опеки (попечительства) договором, в 
сущности, не требуется специального указания об этом в законодательстве. Практика 
свидетельствует о том, что de facto отношения опеки и попечительства возникают по 
доброй воле сторон. Переход данных отношений в плоскость договорного регулиро
вания уже состоялся, вне зависимости от позиции законодателя. То, как ^дут имено
ваться отношения сторон, не играет значительной роли, поскольку более важным мо
ментом является распространение на данные отношения действия норм договорного 
права. В настоящее время у представителей цивилистической науки, как правило, не 
вызывает сомнений договорная природа «платной» опеки. Непривычность предла
гаемого нами подхода может повлечь оспаривание гражданско-правовой принадлеж
ности отношений безвозмездной опеки (попечительства), однако представляется, что 
с течением времени такая принадлежность станет очевидной. 

В работе предлагается следующее определение понятия договора об опеке (по-
печитехп>стве): по договору об опеке (попечительстве) одна сторона (гражданин) обя-

' См.: Рясенцев В. А. Представительство в советском гражданском праве. Дис... докт. 
юрид. наук. М., 1948. С.211. 
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зуется о:^анять права и интересы указанного в договоре недееспособного или не 
полностью дееспособного лица (подопечного), совершая все необходимые юридиче
ские и иные действия в пользу этого лица и за его счет или за счет другой стороны 
договора (публичного субъекта, от имени которого выступает орган опеки и попечи
тельства). 

Особое внимание в этой части диссертации уделяется значению воли самого 
подопечного, а также родителей несовершеннолетнего ребенка в возникновении от
ношений опеки и попечительства. Представляется, что в действзтющем законодатель
стве воля этих лиц учитывается недостаточно, в связи с чем автор предлагает внести 
соответствуюпще дополнения в нормы об опеке и попечительстве, а также в нормы о 
наследовании. 

Параграф 2.1 завершается рассмотрением предварительной опеки (попечитель
ства) - такой ее разновидности, которая представляет собой назначение опекуна (по
печителя) в исключительных случаях незамедлительно после того, как выявлено ну
ждающееся в устройстве лицо, без вьгаснения обстоятельств, свидетельствующих о 
соответствии личности опекуна (попечителя) требованиям закона. В диссертации 
сформулированы и предложены нормы, в которых может найти свое закрепление этот 
институт. 

Правоотношения по поводу осуществления опеки и попечительства, которые 
носят внутренний характер, охарактеризованы в параграфе 2.2 («Внутренние пра
воотношения, возникающие из установления опеки (попечительства)»). При этом 
автор исходил из того, что oneiy (попечительство) можно рассматривать как граж
данско-правовое обязательство и сейчас, в условиях действующего законодательства. 
Однако в отсутствие некоторых законодательных решений это может быть не на
столько очевидно, в связи с чем анализ «внутренних» правоотношений предлагается в 
значительной степени de lege ferenda. 

С одной стороны, в договоре об опеке (попечительстве) участвует публичный 
субъект (муниципальное образование), от имени которого выступает его орган, наде
ленный соответствующими полномочиями. Органы государства или муниципальных 
образований самостоятельно в гражданско-правовых отношениях не участвуют, они 
могут лишь в соответствии со ст. 125 ПС РФ от имени государственных или муници
пальных образований приобретать и осуществлять права и обязанности. Самостоя
тельное участие органа опеки и попечительства в гражданских правоотношениях до
пустимо лишь при осуществлении им хозяйственных функций, направленньп на 
обеспечение деятельности соответствующего властного ахшарата. Однако в этих не
многочисленных случаях он может выступать в гражданском обороте только в каче
стве юридического лица - учреждения, созданного на праве оперативного управления 
имуществом. 

Правоотношение, возникающее из договора об опеке (попечительстве), имеет 
своей целью устройство лица, нуждающегося в социальной заботе. Такая задача ни в 
коем случае не относится к внутрихозяйственным, более того, имеет общефедераль
ный масштаб. Следовательно, при заключении договора орган опеки и попечительст^ 
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BE лишь формирует и выражает волю пубхтчного су&ьекта, мзтпщипального образо
вания, что не исключает возможности делегирования этих полномочий (подобное по
ложение вполне может быть закреплено законодательством субъекта РФ с учетом 
специфики организации местного самоуправления в регионе). 

Такой подход к определению стороны правоотношения опеки (попечительства) 
желательно отразить в законодательстве. В п. 1 ст. 34 ПС РФ следует прямо указать, 
что органы опеки и попечительства, выполняя возложенные на них функции, дейст
вуют от имени соответствующего муниципального образования. Это поможет в том 
числе верно установить субьекта ответственности, в частности, за неисполнение обя
зательств муниципального образования по возмещению опекуну (попечителю) поне
сенных им расходов или по уплате ему предусмотренного договором вознаграждения. 
При правильном подходе к определению субъекта правоотношения устраняется одна 
из острых проблем современной судебной практики - вопрос о том, кто является от
ветчиком в деле о взыскании средств с органа опеки и попечительства и каким обра
зом должно быть исполнено судебное решение. 

Исходя из основной цели опеки и попечительства - защиты интересов подо
печного лица - к договору об опеке (попечительстве) необходимо применять отдель
ные положения ГК РФ о заключении договора в обязательном порядке, содержащие 
такой механизм, как обращение в суд с требованием к органу опеки и попечительства 
о понуждении к заключению договора. Именно в судебном порядке будет установле
но, насколько необходима подопечному такая форма устройства, как опека (попечи
тельство), насколько соответствует заявитель требованиям закона и на каких услови
ях должно быть заключено соглашение об опеке (попечительстве). 

Закон должен допускать присутствие нескольких лиц на стороне опекуна (по
печителя). Такое правило, во-первых, позволит урегулировать правовой статус при
емных и патронатных воспитателей («родителей») в рамках правового статуса опеку
нов и попечителей. Во-вторых, наличие одновременно нескольких опекутаов при ус
ловии их солидарной ответственности позволит во многих случаях повысить эффек
тивность осуществления опеки. 

То обстоятельство, что подопечный не обладает в полном объеме дееспособно
стью и не осознает своих интересов, предопределяет структуру обязательства опеки 
(попечительства). Это обязательство из договора в пользу третьего лица - подопечно
го. Об этом свидетельствует то, что подопечный противостоит опекуну (попечителю) 
в качестве кредитора и в соответствии с договором (в заключении которого не участ
вует) имеет права, среди которых - право требовать от опекуна (попечителя) возме
щения убытков, причиненных ненадлежапщм исполнением им своих обязанностей. 
Такое право реализуется, как правило, при прекращении опеки (попечительства) по 
вине oneiQfHa (попечителя) и осуществляется посредством действий органа опеки и 
попечительства, временно исполняющего функции представительства, или действий 
нового представителя подопечного. Таким образом, соглашение об установлении 
опеки (попечительства) имеет сходство с хфавовой конструкцией доверительного 
управления имуществом. Однако специфика данного договора заключается в том, что 
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в его отношении исключается применение пунктов 2-4 ст. 430 ГК РФ. Это особый 
вид договоров в пользу третьего лица, в котором воля самого третьего лица (если 
только она может быть выражена) имеет значение при заключении, а также при рас
торжении договора. Как указано в законе (п. 3 ст. 35 ГК РФ, п. 2 ст. 146 СК РФ, п. 3 
ст. 154 СК РФ), желание подопечного, во-первых, учитывается при выборе для него 
опекуна (попечителя). Во-вторых, подопечный всегда вправе известить орган опеки и 
попечительства о нарушении его интересов или неисполнении oneignHOM (попечите
лем) своих обязанностей, о невозможности дальнейшего продолжения опеки или по
печительства в силу разных причин. Такое волеизъявление подопечного в зависимо
сти степени нарушения его интересов действиями или бездействием опекуна (попечи
теля) может являться основанием для расторжения в одностороннем порядке догово
ра об опеке (попечительстве). 

Предметом этого договора является совершение обязанной стороной (опеку
ном или попечителем) юридических или (и) фактических действий в пользу подопеч
ного (третьего лица), что позволяет причислить его к разряду договоров об оказании 
услзпг. 

Не следует отождествлять оказание услуг и возмездное оказание услуг. Многие 
из услуг в современных условиях предоставляются гражданам бесплатно или за счет 
третьих лиц (таковы некоторые медицинские услуги, услуги публичных библиотек, 
некоторые образовательные услуги; сюда же можно отнести транспортные услуги, 
оказываемые определенньш категориям лиц - пенсионерам, инвалидам). К сожале
нию, современная цивилистическая наука не уделяет достаточно внимания анализу 
такого рода правоотношений. Между тем необходима разработка общей теоррш ус
луг, охватывающей как их возмездные, так и безвозмездные формы. Непризнание 
безвозмездного оказания услуг предметом гражданско-правового регухшрования свя
зано, на наш взгляд, с укоренившимся представлением об определяющей роли в 
структ5фе предмета гражданского права возмездно-эквивалентных общественных от
ношений и о второстепенности отношений безвозмездных. Такой подход представля
ется спорным. Он обедняет задачи гражданско-правового регулирования, на что об
ращал внимание еще М.И. Бару. Должно быть признано существование генерального 
понятия договора об оказании услуг, которое распадается на два вида - возмездное и 
безвозмездное оказание услзт. 

Таким образом, опека (попечительство) может основываться как на безвоз
мездном договоре, так и на договоре возмездного оказания услуг. Тот факт, что дого
вор об опеке (попечительстве) не назван среди отдельных видов обязательств в части 
второй ГК РФ, не лишает его права на существование, что следует в том числе и из 
ст. 8 ГК РФ. Можно сказать, что это один из нетипичных договоров. Автор опирается 
в этом выводе на зрение о нетипичных институтах в гражданском праве (В.А. Ойген-
зихт, O.K. Садиков). Отношения опеки и попечительства подлежат регз^ированию 
специальными нормами института опеки и попечительства, а при их недостаточности 
необходимо применять общие положения гражданского законодательства об обяза
тельствах, в том числе положения об ответственности за неисполнение обязательств. 
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К возмездному осуществлению опеки (попечительства) при недостаточности специ
альных норм инсттута опеки и попечительства должны применяться в субсидиарном 
порядке правила гл. 39 ПС РФ. 

Из особой цели установления опеки (попечительства), а также из з̂ частия 
специфического субъекта (подопечного) в качестве третьего лица вытекает фидуци
арный характер внутренних правоотношений опеки (попечительства). Состояние 
личных взаимоотношений между исполнителем и третьим лицом является опреде
ляющим фактором, влияющим на существование обязательства в целом, которое 
должно превращаться при возникновении устойчивого конфликта указанных лиц и 
угрозы нарушения тем самым прав и интересов подопечного. Одновременно это об
стоятельство щ>едопределяет и обязательность личного исполнения опекуном (попе
чителем) своих обязанностей в качестве общего правила. Следствием признания фи
дуциарного характера данных правоотношений является также применение к ним ря
да правовых презумпций - добросовестности сторон договора, надлежащего испол
нения обязательства, соответствия требованиям закона личных качеств кандидатуры 
исполнителя. Последняя презумпция в особенности необходима при установлении 
«предварительной» опеки, при которой в течение короттсого срока подопечный вверен 
попечению лица, не представившего о себе необходимых сведений. 

Договор об опеке (попечительстве) является по общему правилу безвозмезд-
ньш. Если иное не следует из волеизъявления, сделанного сторонами, то опекун (по
печитель) не получает вознаграждения за исполнение ям своих обязанностей в какой-
либо форме, не имеет права на какое-либо встречное предоставление. В то же время 
данное правило не должно исключать права опекуна (попечителя) на возмещение 
расходов, понесенных им в связи с исполнением обязанностей. Вопрос о возможности 
такого возмещения почти пе исследовался в современной литературе. Между тем 
право опекуна на возмещение ему расходов за1феплено в большинстве источников 
зарубежного законодательства, а также существовало в истории отечественного ин
ститута опеки (попечительства). В настоящее время в РФ возмещение расходов, свя
занных с осуществлением опеки (попечительства), законодательно не предусмотрено. 
В п. 5 ст. 150 СК РФ установлено, что «на содержание ребенка опекуну (попечителю) 
ежемесячно вьшлачиваются денежные средства в порядке и размере, установленных 
Правительством Российской Федерации». Данная норма не указывает на природу 
производимых вьшлат, что в условиях распределительной системы оказания социаль
ной помощи позволило на уровне подзаконных актов превратить данные суммы в по
собие («денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвен
таря»). 

В целях повышения эффективности опеки и попечительства, обеспечения ра
зумности и справедливости в регулировании имзчцественных правоотношений сторон 
целесообразно законодательно закрепить право опекуна (попечителя) на возмещение 
ему расходов, фактически понесетлтх в связи с исполнением обязанностей. Такое 
право должно принадлежать опекуну (попечителю), если иное не предусмотрено со
глашением об опеке (попечительстве). В решении этого вопроса вновь может сьпрать 
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СВОЮ роль договор, в котором, сохраняя принцип полного возмещения убытков, мож
но установить как минимальный, так и максимальный размер возмещения расходов 
или четко закрепить порядок его определения. При этом в соответствии с принципом 
субсидиарностн денежной помощи со стороны государства следует законодательно 
установить, что возмещение расходов опекуну (попечителю) должно в первую оче
редь производиться за счет доходов подопечного, затем (по возможности) - из других 
внебюджетных источников (таких, как добровольно хфедоставляемые в качестве бла
готворительной помопда средства третьих лиц), и лишь при отсутствии всех назван
ных источников - за счет казны публичного субъекта. 

«Платная» опека (попечительство), т.е. возмездный договор об опеке 
(попечительстве) может иметь место тотко при прямом за1феш[ении в договоре 
права oneiqaia или попечителя (исполнителя по договору) на получение 
вознаграждения. Вьпшата опекунам и попечителям вознаграждения допускается ст. 
36 Гражданского кодекса РФ. Вознаграждение опекуну (попечителю) может 
предоставляться не тотако в форме денежных средств, но и иного встречного 
предоставления, что следует из ст. 423 ГК РФ. Вполне допустимо разрешать этому 
липу использовать имущество подопечного в своих целях. Так, своеобразной формой 
встречного предоставления за услугу может служить временное проживание в жилом 
помещении подопечного. На то, что такое проживание допустимо, неоднократно 
обращалось внимание в отечественной литературе, однако пользование жилым 
помещением как эквивалент оказанной услуге не рассматривалось. 

В диссертации анализируется также содержание договора об опеке (попечи
тельстве) как юридического факта, его существенные, обычные и слз'чайные условия, 
а также содержание обязательства, возникающего из этого договора. 

Обосновывается необходимость изменения норм о правах и обязанностях уча
стников этого обязательства. Предлагается более подробно урегулировать порядок 
осуществления опе10гнами и попечителями правомочий по охране и распоряжению 
имуществом подопечных (в частности, установить ряд запретов на совершение дейст
вий по отчуждению имущества подопечных), согласования таких действий с органом 
опеки и попечительства, а также отчета опекунов и попечителей перед стороной по 
договору и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельства. Представляется необходимым завфепить соответствующие нор»п>1 в Феде
ральном законе «Об опеке и попечительстве». 

Потребности практики вызвали необходимость рассмотрения в работе вопро
сов осуществления продажи жилого помещения, принадлежащего подопечному. 
Предложены нормы, которые могли бы обеспечить приобретение жилья при переезде 
щща на )щугое постоянное место жительства. 

В диссертации исследуются и иные вопросы охраны имущественных прав и 
интересов подопечных, в том числе вопросы доверительного управления их имуще
ством. Управление имзш е̂ством подопечного может осуществляться разными субъек
тами - непосредственно опекуном (попечителем), другими лицами, которым oneiyn 
(попечитель) доверяет совершение одного или нескольких действий, а также довери-
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тельным управляющим. Ответственность за последствия управления возлагается на 
опе^ша (попечителя), за исключением того случая, когда используется специальная 
правовая форма - договор доверительного управления. Доверительным утфавляющим 
не может быть назначен опи^н, поскольку доверительное управление должно учреж
даться органом опеки и попечительства в соответствии со ст. 38 ГК РФ лишь при не
обходимости обращения к услугам ;фугого лица. Круг действий, которые имеет право 
(и обязан) совершать доверительный управляющий имуществом подопечного, чрез
вычайно широк, и в этом обнаруживается немало сходства меиоду опекой (попечи
тельством) и доверительным управлением имуществом. Подобная аналогия допусти
ма лишь в целях сравнения требуемых от обязанного лица действий и нисколько не 
означает отождествления объекта доверительного управления и субъекта, над кото
рым установлена опека или попечительство. 

Отношения по доверительному угфавленшо имуществом не входят в содержа
ние отношений опеки (попечительства), однако тесно примыкают к ним, посколыу 
устанавливаются с той же целью - охраны прав подопечного. Нормы о доверитель
ном управлении не перенесены в институт опеки и попечительства из положений гла
вы 53 ГК РФ механически. Доверительное управление имуществом подопечных при
способлено к задачам института, имеет свои особенности, позволяющие определить 
его как разновидность доверительного управления, обладающую видовьтаи отличия
ми. 

Закон учитывает имущественный интерес доверительного управляющего, по
скольку, если это предусмотрено договором, такое лицо может рассчитывать на полу
чение вознаграждения, в частности, за счет переданного ему имущества. В то же вре
мя конструкция доверительного управления предоставляет определенные гарантии 
сохранения стоимости имуп;ества подопечного. Применение норм о доверительном 
управлении способно в значительной мере снизить число нарушений имущественньг? 
прав и интересов подопечных, которые имеют место со стороны опекз'нов. 

В параграфе 2.2 рассмотрены также вопросы прекращения опеки и попечитель
ства. Обосновывается идея о том, что, учитывая фидуциарный характер правоотно
шений, возникаюыцсс из установления опеки (попечительства), следует предоставить 
и опекуну (попечителю) возможность свободного отказа от опеки (попечительства). 
На наш взгляд п. 2 ст. 39 ГК РФ нуждается в изменении, в исключении из ее содер
жания уважительных причин как оснований прекращения правоотношений опеки 
(попечительства). Последствия прекращения договора об опеке (попечительстве) раз
личны. Пре1фащение договора по причинам, не связанньш с виновным поведением 
исполнителя, производится без какого бы то ни бьшо возмещения ему неполученного 
дохода, что вытекает из лично-доверительной природы правоотношений. Исключение 
должны составлять случаи расторжения договора по инициативе публичного субъек
та в противоречии с желанием опекуна (попечителя) и интересами подопечного. В 
этих случаях опекун (попечитель), который имел право по договору на получение 
вознаграждения, может обратиться в суд с иском о возмещении всех убытков, причи
ненных ему расторжением договора. 



27 

Пракп1Ческ)̂ ю значимость имеет вопрос о последствиях расторжения договора 
в связи с ненадлежащим исполнением onei^oM (попечителем) своих обязанностей. 
Вопросу привлечения этих лиц к ответственности уделялось огромное внимание в ли
тературе дореволюционного периода, что было связано с передачей в управление 
опекунам значительного по стоимости имущества подопечных. В юридической лите
ратуре советского периода в качестве формы ответственности опекунов рассматрива
лось их отстранение. В настоящее время все вопросы привлечения к ответственности 
допустивших нарушения опекунов (попечителей) могут быть сняты при условии 
применения положений договорного гфава об ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств стороной по договору. Опекун (попечитель) 
как лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, должен нести 
имущественную ответственность перед подопечньш (третьим лицом по договору, 
личности или имуществу которого 1фичинен вред) при наличии вины (п. 1 ст. 401 ГК 
РФ). В то же время доверительный управлягопщй имзтцеством подопечного, испол
няющий свои договорные обязанности при осуществлении предпринимательской 
деятельности, напротив, в соответствии со ст. 1022 ГК РФ отвечает независимо от ви
ны. 

При значительном распространении в последнее время возмездной опеки су
дебной практике еще не известны дела о привлечении к имущественной ответствен
ности приемных или патронатных родителей, хотя нарушения со стороны этих лиц, 
как показано в работе, встречаются. В отсз̂ гствие специальных норм об ответствен
ности опекунов и попечителей суд и сегодня может ставить вопрос о применении со
ответствующих мер. Однако в целях наиболее эффективной запщты прав подопечных 
требуется кошфетизахщя положений об ответственности опекунов и попечителей в 
законе. 

Признание договорной природы возникновения отношений по опеке (попечи
тельству) позволит найти ответ на этот вопрос во всех случаях осуществления опеки 
- как возмездной, так и безвозмездной, В соответствии с п. 5 ст. 453 ГК РФ если ос
нованием для расторжения договора послужило существенное нарзчпение договора 
одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 
расторжением договора. Таким образом, ответственность oneiQTia (попечителя) в от
ношениях опеки (попечительства) выступает только в имущественной форме. Огра
ничение правоспособности этого лица при его отстранении от опеки не влияет на от
ношения опекуна (попечителя) и подопечного и выступает как правовое последствие 
публичного характера, мера превентивного характера, не допускающая возможности 
нарушения интересов других лиц, опекуном или усыновителем которых хотел бы 
быть отстраненный гражданин. 

Далее в работе договор об опеке (попечительстве) отграничивается от смежных 
договоров - договора о найме услуг сиделки или хувернангки, договора поручения, 
доверительного управления имуществом подопечного, трудового договора. Договор 
об опеке (попечительстве) не следует отождествлять и с так называемыми «админи
стративными договорами». 



28 

Признание цивилистической природы основания возникновения опеки (попе
чительства), а также применение положений договорного права к регулированию 
этих отношений позволит, на наш взгляд, достичь значительного плодотворного эф
фекта: 1. Появляется возможность в каждом кошфетяом случае определять отноше
ния сторон на основе взагашого встречного волеизъявления (устанавливать сроки 
действия соглашения, основания и последствия его гфекращения, порядок и условия 
пол)гчения вознаграждения в той или иной форме). Тем самым институт опеки и по
печительства приобретет необходимую мобильность и, в частности, поможет снять 
сложившуюся напряженность в вопросе устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. 2. В законодательстве об устройстве детей, оставшихся без попечения ро
дителей, могут быть устранены вопросы и щ)отиворечия, связанные с использованием 
различных временных форм устройства. Отадает необходимость предусматривать в 
законодательстве субъектов РФ новые формы устройства детей, основанньге на дого
воре. 3. Лично-доверительный характер правоотношений позволит сделать эту связь 
наиболее соответствующей интересам подопечного, поскольку отстранение опекуна 
или попечителя от исполнения обязанностей может производиться не только при на
рушении требований, установлешшх законом, но и в иных случаях, прямо преду
смотренных договором и учитывающих спегщфику личности подопечного. 4. При
знание гфавоотношения между опекуном (попечителем) и публичным субъектом (му
ниципальным образованием) договорным обязательством устранит проблемы ответ-
ствегшости за нарушение прав и интересов подопечных пщ. 

Параграф 2.3 носит название «Правовое регулирование внешних отноше
ний, возникающих из установления опеки (попечительства)». В так называемом 
внешнем ггравоотношении участвуют, с одной стороны, oneiQna (попечитель), а с jjiy-
гой - физическое или юридическое лигю (например, контрагенты по сделке, совер
шаемой от имени подопечного) или иные субъекты гфава, в том числе субъектьг раз
личных публично-правовых отношений, в которые oneiQ^ (попечитель) вступает, ис
полняя возложенные на него обязанности. Содержание этих правоотношений обу
словлено сггегщфикой опеки (попечительства) как формы устройства нуждающегося в 
сохдаальной заботе лица. Предлагается исходить прежде всего из того, что публичный 
субъект, осуществляющий устройство недееспособных или не полностью дееспособ
ных граждан, должен изначально признаваться их своеобразным «первичным» пред
ставителен. Это утверждение вытекает из особой роли государства как организатора 
социальной заботы, а также из необходимости обеспечить при временном отсутствии 
законного представителя запщту прав и интересов недееспособного или не полностью 
дееспособного граязданина. 

Содержание действий, требуемых от oneî Tia (попечителя) и органа опеки и 
попечительства при обеспечении ими участия подопечного во внешних правоотно
шениях, зависит в первую очередь от объема дееспособности самого подопечного. 
Анализ положений действующего ПС РФ позволяет прийти к выводу о том, что оте
чественный законодатель воспринял подход классического римского гфава кусталов-
легшю различий между опекой и попечительством. Юридические действия попечите-
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ля, с позиции ПС РФ, сводятся лишь к одобрению совершаемых подопечным сделок в 
форме согласия.' Таким образом, оправдывает себя точка зрения, высказанная Н.О. 
Нерсесовьш, который понимал согласие попечителя на совершение несовершенно
летним лицом сделок как «юридическое соучастие», которое недопустимо смешивать 
с представительством. В.А. Ойгегаихт деятельность попечителя рассматривал как 
«дополнение воли», которое существует наряду с замещением и восполнением воли. 
Попечитель не замещает полностью своими действиями отсутствие необходимой 
«волеспособности», а лишь дополняет ее в недостающей части. Именно такое пони
мание назначения юридических действий попечителя, сложившееся в отечественной 
правовой доктрине, привело к за1феплению различия правового статуса опекунов и 
попечителей соответственно в статьях 32 и 33 ГК РФ. 

Однако во многих нормативных актах иной отраслевой принадлежности, в от̂  
личие от ГК РФ, статус законных представителей подопечных закреплен как за опе
кунами, так и за попечителями. Отсутствие единства правового положения попечите
ля во внешних правоотношениях различной отраслевой принадлежности следует счи
тать недостатком правового регулирования, как и тот факт, что в отдельных норма
тивных актах о правомочиях попечителя вообще нет упоминания, и это затрудняет на 
практике определение его прав и обязанностей. 

Каждая отрамп. связывает с возрастом физического лица, психическим состоя
нием или с его поведением свои, особые правовые последствия. Тем не менее пред
ставляется, что в тех сферах правового регулирования, где ограничение прав допус
тимо только в интересах подопечного (гражданское, семейное, гражданское процес
суальное законодательство, законодательство о социальном обеспечении и пр.), воз
можно применение единого подхода к статусу попечителя. Именно в этих отраслях 
целесообразно, исходя из положений Граявданского кодекса РФ о дееспособности 
граждан, установить правило о том, что законным представителем подопечного явля
ется лишь опекун, но не попечитель. Подопечный последнего должен быть наделен 
правом совершать многие юридически значимые действия самостоятельно или в не
обходимых случаях с согласия попечителя (например, обращаться в суд, в органы го
сударственной власти и местного самоуправления). Реализация этого предложения 
может быть осзтцествлена в нормах Федерального закона «Об опеке и попечительст
ве». В развитие положений ст. 32 и 33 ГК РФ в этом акте Moiyr быть за1феш1ены сле
дующие нормы: «OneiyHbi являются законными представителями своих подопечных 
и В1фаве выступать в защиту прав и интересов своих подопечных в любых отношени
ях без специального полномочия. Попечители оказывают подопечным содействие в 
осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц. Федеральным законом могут быть преду
смотрены случаи, в которых попечитель может выступать в качестве законного пред
ставителя своего подопечного». Целесообразно также принять Федеральный закон, 
который устранил бы имеюпщеся противоречия и уточнил бы редакцию названных и 
иных федеральных законодательных актов. 

Однако внешние правоотношения, возникающие из установления опеки (по-
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печигельства), не исчерпываются только правоотношениями представительства. Пе
редача лица под опеку (попечительство) как форма его устройства означает еще и 
возложение ответственности на опекуна (попечителя). В диссертации излагаются 
1фоблевя>1 ответственности опекунов (попечителей) за действия недееспособных или 
не полностью дееспособных лиц. 

Третья глава диссертационного исследования называется «Развитие опеки и 
попечительства как института законодательства». В параграфе 3.1 анализируют^ 
ся особенности исторического развития института опеки и попечительства. В истории 
права нормы об опеке и попечительстве зашшали в правовых системах разное место, 
име]ш разное содержание, что предопределялось в конечном счете отличием принци
пов и задач данного инсттута. В России опека длительное время не имела легального 
определения и чаще всего понималась как генеральное понятие, как институт, объе
диняющий в себе собственно опеку и попечительство. Приоритетной задачей данного 
института всегда являлась охрана интересов детей как наиболее значимой категории 
нуждающихся в социальной заботе лиц. Актуализация этой задачи связана с появле
нием «социального сиротства». Нормы об опеке и попечительстве впервые появляют
ся в законодательстве лить при установлении контроля со стороны государственной 
власти за лнцавхи, фактически ос)ацествляющими попечение. До этого момента опека 
осуществляется семьей, общиной, родом под воздействием норм обычного права и в 
управлении со стороны публичной власти не нуждается. Потребность развернутого 
правового регул1фования отношений, связанных с опекой, породила сзоцествование 
целого института опеки и попечительства, содержащего как общие положения, так и 
правила об отдельных видах опеки. 

Характеристике опеки и попечительства как института действующего законо
дательства посвящен второй параграф третьей главы «Предмет, задачи, принципы 
института опеки и попечительства и его место в отечествеиной правовой систе
ме». Предмет института опеки и попечительства может быть определен как отноше
ния, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки 
или попечительства. В iqjyr отношений, являюпщхся предметом института, не могут 
быть включены все правовые связи по поводу осуществления социальной заботы. С 
момента выявления лица, нуждающегося в устройстве, осуществляется выбор подхо
дящих для него форм устройства. В этот период соответствующие органы должны 
выявить фактические возможности устройства лица, а также определить, какая из 
форм устройства лучше всего отвечает индивидуальным характеристикам граждани
на. К сожалению, именно данный этап осуществления социальной заботы наименее 
урегулирован действующим законодательством - нет четкой системы органов, ответ
ственных за устройство граждан, не определены в достаточной степени их полномо
чия, недостаточен контроль в этой области. Тем не менее данные отношения (с уча
стием суда, органов опеки и попечительства, органов внутренних дел, других органов 
государственной власти и местного самоуправления, граждан и организаций) не вхо-
дат в предмет рассматриваемого института, поскольку их реализация может привести 
не к установлению опеки (попечительства), а к устройству нуждающегося в социаль-
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ной заботе лица в иной форме, например, путем его помещения в специальное учреж
дение. 

В предмет института опеки и попечительства входят три группы отношений: 1) 
отношения по установлению опеки и попечительства, возникаюпщс с того момента, 
как в установленном законом порядке для нуждающегося в социальной заботе лица 
избрана данная форма устройства; 2) отношения по осуществлению опеки и попечи
тельства, которые длятся с момента установления опеки и попечительства до момента 
ее превращения; 3) отношения, связанные с прекращением опеки и попечительства. 

В литературе вопрос о задачах, а также основных началах (принципах) инсти
тута опеки и попечительства по существу не обсуждался. В диссертации задачи и 
принципы рассматриваемого института выявлены исходя из назначения опеки (попе
чительства) как индивидуальной формы устройства граждан. 

Правовое регулирование отношений, входяхцих в предмет института опеки и 
попечительства, осуществляется в действующем российском законодательстве нор
мами гражданского, семейного, административного законодательства, а также зако
нодательства об органах местного самоуправления. Какое-либо специальное законо
дательство об опеке и попечительстве в настоящий момент отсутствует. В отечест
венной науке вопрос о сущности опеки и попечительства как системы норм детально 
не исследовался, большинство высказанных суждений не аргументировались. 

Оригинальность отечественного института опеки и попечительства состоит в 
том, что большая часть его норм расположена одновременно в двух, отраслях законо
дательства - гражданском и семейном. Представляется, что включение всего инсти
тута опеки и попечительства в семейное законодательство нецелесообразно. Во-
первых, это связано с основным назначением опеки (попечительства) - обеспечить 
при помощи действий другого физического лица восполнение недостающей дееспо
собности подопечного, а в необходимых случаях также и защиту иных его интересов. 
Во-вторых, опека не должна устанавливаться только со стороны родственников или 
иных членов семьи, а, напротив, как писал Г.Ф. Шершеневич, со стороны посторон
них людей можно ожидать «большее беспристрастие». Правда, в современных усло
виях подобная проблема актуальна главным образом при осуществлении опеки над 
недееспособными гражданами, так как несовершеннолетние подопечные сравнитель
но реже обладают каким-либо имуществом. Таким образом, опека как явление ис
ключительно юридическое, но не биологическое, не требует наличия между опекуном 
(попечителем) и подопечным родственной связи. В-третьих, по нашему мнению, 
вследствие установления опеки или попечительства семейных правоотношений не 
возникает. Законодатель может лишь воспользоваться условным термином «член се
мьи» и приравнять опекунов (попечителей) и их подопечных к членам семьи в опре
деленных случаях и для определенных целей (нащ)имер, предоставление налоговьпс 
льгот). По указанным причинам перемещение общих положений, «центра тяжести» 
института опеки и попечительства в семейное законодательство бьшо бы необосно
ванным и нарушило бы целостность системы гражданского законодательства. 

Институт опеки и попечительства невозможно 01феделить и только как граж-
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данско-правовой инстшут, посколыу значительную часть его норм составляют (и 
должны составлять) положения о выявлении лиц, нуждающихся в попечении, уста
новлении опеки и попечительства, контроле за деятельностью oneignHOB и попечите
лей. Функции органов государственного управления во всех этих вопросах сводятся к 
организаторским. Наличие норм административно-правового характера, обеспечи
вающих эти организаторские функции посредством действий органов опеки и попе
чительства, не позволяет считать весь институт опеки и попечительства гражданско-
правовым. 

Итак, определяя место норм об опеке и попечительстве в системе отечествен
ного законодательства, следует признать, что опека и попечительство - это институт 
законодательства. Это утверждение полностью соответствует изложенной в работе 
идее о сущности опеки (попечительства) как такой формы осуществления социальной 
заботы, которая выполняет общегосударственные задачи, вследствие чего должна 
обеспечиваться деятельностью органов государственной власти, а следовательно, 
подлежит коишлексному правовому ретулированию. Тем не менее комплексный ха
рактер опеки не дает в настоящий момент оснований преувеличивать значение данно
го института и возводить oneig^ и попечительство в ранг отраслей законодательства. 

Говоря об опеке н попечительстве как об институте законодательства, мы име
ем в виду систему норм разной отраслевой принадлежности, объединенных обпщми 
задачами и принципами, регулЕфующнх отношения по установленшо, осуществле
нию и пре1фащеншо опеки и попечительства. 

Значительно сложнее установить место норм об опеке и попечительстве в сис
теме отраслей права. Это связано, во-первых, с несовпадением отраслей права и зако
нодательства в российской правовой системе, а во-вторых, с отсутствием единого 
подхода во взглядах современных ученых на соотношение отраслей гражданского и 
семейного права. Анализ состояния современной науки и законодательства позволяет 
обнаружить устойчивую тенденцию к слиянию семейного и гражданского права и 
восстановлению системы частного права (о ней говорит, в частности, М.И. Брагин
ский), тенденцию, которая вместе с тем допускает раздельность гражданского и се
мейного законодательства и позволяет примирить сторонников в противников само
стоятельности семейного права. Обособление отрасли семейного законодательства 
необходимо для достижения специфических целей правового регулирования, а при
знание семейного права элементом системы частного права послужит пфантней не
вмешательства публичной власти в сферу личности. 

Такой же подход логично применить и к регулированию отношений по уста
новлению, осуществлению и пре1фащению опеки или попечительства. Наличие в 
этих отношениях одновременно начал координации и субординации не позволяет ог
раничить правовое регулирование опеки (попечительства) исключительно частнопра
вовыми механизмами, которые, тем не менее, должны занять в этом институте дос
тойное место. С учетом задач института его следует считать элементом системы ча
стного права, а точнее - частью раздела о лицах. Одновременно это институт законо
дательства. С учетом присутствия в нем значительного числа публично-правовых по 
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природе норм данный институт следует обьекгавно оформить вовне с помощью при
нятия комплексного нормативного акта - Федерального закона. Этому должно спо
собствовать за1фепление в таком законе положений о системе законодательства об 
опеке и попечительстве, подобно тому, как в ст. 3 СК РФ фиксируется система се
мейного законодательства. 

Квалификация внутренних отношений опеки и попечительства как гражданско-
правового обязательства учитывает тенденции развития современной правовой сис
темы. Признание этой идеи позволило бы окончательно определить место института 
опеки и попечительства в системе частного права. Институт опеки и попечительства 
не может существовать вне частного права, поскотку предназначен для обеспечения 
защиты и осуществления субъективных прав подопечных лиц посредством примене
ния известных способов - возмещения убытков, восстановления положения, сущест
вовавшего до нарушения права, компенсации морального вреда и других (ст. 12 ГК 
РФ), направленных на восстановление нарушенного права и отличающихся большей 
эффективностью по сравнению со способами, используемыми публичным правом. 
«Включение» этих механизмов зависит от норм публично-правовой принадлежности 
(например, о компетенции органов опеки и попечительства), которые входят в инсти
тут, не меняя своей правовой природы. 

Параграф 3.3 носит название «Совершенствование структуры и содержания 
института опеки и попечительства». Анализ отношений по установлению, осзтце-
ствлению и прекращению опеки и попечительства, а также история института опеки и 
попечительства показывают, что в настоящее время назрела необходимость система
тизации норм об опеке (попечительстве) и ее видах, преобразования их сово1дтшости 
в четкую систему. Требуется не только изменить содержание отдельных норм или до
бавить недостающие, но и придать институту опеки и попечительства новую форму, 
обеспечивающую его структурное единство. Опека и попечительство как институт 
законодательства требует аккумуляции разрозненных в настоящее время норм в еди
ном нормативном акте. 

Возможность принятия специального акта, посвященного опеке и попечитель
ству, не обсуждается в современной литературе. В последний раз подобная инициати
ва была предпринята в конце XIX века, но ее осзш е̂ствпенне оказалось невозможным 
в связи с подготовкой проекта Гражданского уложения. Принятие специального Фе
дерального закона «Об опеке и попечительстве» (возможно. Опекунского кодекса) 
представляется автору оптимальным способом совершенствования структуры и со
держания института опеки и попечительства. Тем не менее мы не исключаем другого 
пути развития законодательства об опеке и попечительстве, в частности, внесения из
менений и дополнений в Гражданский и Семейный кодексы РФ. Соответствующие 
предложения по совершенствованию норм этих Кодексов представлены нами в Госу
дарственную Думу РФ. Тем не менее идея о необходимости принятия спещального 
Федерального закона представляется во всяком случае плодотворной. 

со всей 
! СПетербург 

ОЭ W0 ш» 
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вания отношений, возникающих в связи с установлением опеки (попечительства). В 
этом институте присутствуют не только нормы о правах и обязанностях опекунов, но 
и нормы о 1фавах подопечных, о правах, обязанностях и ответственности органа опе
ки и попечительства; не только нормы материального, во и нормы процессуального 
характера. Рассредоточение этих норм в разных актах не исключено, однако потреб
ность института опеки и попечительства сегодня состоит в том, чтобы охватить их 
содержание общими для всего института принципами. С этой целью необходима 
фиксация норм «общей части» института в специальном Федеральном законе. Пред
лагаемый закон помимо принципов и задач должен содержать и основные нормы, не
посредственно регулирующие отношения, входящие в предмет института. 

Введение в правовую систему Федерального закона «Об опеке и попечительст
ве» не потребует изменения или дополнения существующих актов, за некоторыми ис
ключениями. Так, принятие концепции опеки (попечительства) как родового понятия, 
допускающего существование ее отдельных видов, требует изменения структуры и 
содержания раздела VI СК РФ «Формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей». Учитывая сущность возможных форм устройства детей и то, что форм 
индивидуального устройства может быть только две - усыновление или опека (попе-
чнгельство), структура раздела VI СК РФ может быть следующей: Глава 18. Выявле
ние и устройство детей, оставшихся без попечения родителей; Глава 19. Усыновление 
(удочерение) детей; Глава 20. Опека и попечительство над детьми; Глава 21. Устрой
ство детей в специальные учреждения. Глава 20 СК РФ должна содержать общие пра
вила об опеке над детьми, а также положения об отдельных видах опеки, которыми 
могли бы быть гфвзнаны приемная семья, возможно, «детский дом семейного типа», 
патронатная семья. Необходимость появления последней, специальной главы «Уст
ройство детей в специальные учреждения» обусловлена не только принципиальными 
отличиями всех трех форм устройства (первая и вторая - формы индивидуального 
устройства, причем первая - форма постоянного устройства), но и тем, что правовое 
положение ребенка, переданного в специальное учреждение, действующим законода
тельством практически не рехулнруется, несмотря на огромное число помещенных в 
такие у<феждения детей (имеется лишь несколько норм, за1феш1енных в подзаконных 
актах). 

При определении компетенции субъектов РФ в данной сфере представляется 
целесообразным использование принципа централизации. Как отмечается в новейшей 
литературе, в настоящее время российский конституционализм приближается к цен
трализованной модели. К сожалению, акты нормотворчества субъектов РФ далеко не 
всегда по содержанию соответствуют федеральному законодательству. Однако есть и 
еще более важное обстоятельство - в законах субъектов РФ в анализируемой сфере 
присутствуют гражданско-правовые по природе нормы, что в соответствии со ст. 71 
Консттуции РФ недопустимо. Это, по нашему мнению, требует незамедлительного 
обращения к проблеме и уяификащга на уровне федерального законодательства под
хода к правовому статусу лиц, принимающих ребенка на воспитание. Такая унифика
ция должна заключаться в легальном засфеплении опеки (попечительства) как родо-
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вого понятия и допущении существования отдельных видов опеки. 
Завершает диссертационное исследование параграф 3.4 «Задачи совершенст

вования правового регулирования государственной поддержки опеки и попечи
тельства». Термин «государственная поддержка опеки и попечительства» понимает
ся в работе в самом широком смысле, - как комплекс мероприятий органов государ
ственной власти и местного самоуправления, обеспечиваюпцк эффективность инсти
тута опеки и попечительства. Часть норм о государственной поддержке опеки непо
средственно входят в институт опеки и попечительства - это положения о деятельно
сти органов опеки и попечительства, связанные с установлением, осуществлением и 
прекращением опеки или попечительства. Здесь должны быть размещены положения 
о статусе и полномочиях органов опеки и попечительства, порядке их создания, о го
сударственной поддержке деятельности этих органов. Другая часть норм, «обслужи-
ваюпщх» анализируемую форму устройства (положения о социальных и иных льго
тах, о формах стимулирования принятия опеки и пр.), находится за пределами инсти
тута. Необходимо, чтобы все эти нормы гармонично сочетались и исходили из общих 
принципов осуществления устройства граждан. 

Задачи правового регулирования государственной поддержки опеки и попечи
тельства на современном этапе сформулированы исходя из сущности опеки и попечи
тельства как вида социальной заботы, а также из субсидиарной роли государства в 
предоставлении такой заботы. В частности, предлагается: 1) совершенствовать выяв
ление и учет всех лиц, подпадающих под категорию нуждающихся в установлении 
опеки или попечительства; 2) обеспечить действенный контроль в сфере опеки и по
печительства (контроль органов опеки и попечительства за деятельностью опекунов и 
попечителей и контроль государственных органов за деятельностью органов опеки и 
попечительства); 3) з'порядочить систему льгот, преимзтцеств и иных положительных 
правовых последствий для лиц, принявших обязанности опадшов или попечителей, а 
также гарантировать эти льготы и преимущества. Названные положительные послед
ствия могут состоять не только в вьшпате отшкувям. вознаграждения, а поэтому этот 
вопрос выходит за рамки гражданско-правового регулирования. Льготы и гарантии 
для опекунов и попечителей выступают не только как своеобразная форма призна
тельности, благодарности государства, но и как средство стимулирования дальнейше
го развития индивидуальных форм устройства. Очевидно, что наибольшего стимули
рования потребует безвозмездное осз'ществление опеки (попечительства). 

К задачам совершенствования правового регулирования государственной под
держки опеки и попечительства относится также финансовое обеспечение деятельно
сти самих органов опеки и попечительства и стимулирование всевозможных форм 
благотворительной деятельности. 

В приложении к работе представлены: проект Федерального закона «06 опеке 
и попечительстве», проект изменений и дополнений в Гражданский и Семейный ко
дексы РФ, а также в Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних". 
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