
Реферат выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Правовое регулирование опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних лиц в России и за рубежом 

Автор ВКР: Гутоева Илона Константиновна 

Научный руководитель ВКР: канд. юр. наук доцент Вильгоненко И.М. 

Сведения об организации-заказчике: ООО «Магнит» 
Актуальность темы исследования: В период с 1992 по 2010 г. в России был отмечен 

резкий рост количества граждан, у которых отмечалось наличие психических расстройств. 

В среднем, показатель роста составил более 16 %, что в цифровом выражении было равно 

585 тыс. чел. На территории России и иных государств Европы, отмечается не только 

улучшение не только уровня жизни, но и развитие медицины, в результате чего 

продолжительность жизни увеличивается. Появление большого количества населения 

пожилой возрастной группы характеризуется увеличением числа лиц, чьи ментальные 

расстройства обоснованы возрастными изменениями. Невзирая на то, что представленные 

проблемы являются для российского государства острыми, их правовое регулирование 

носит фрагментарный характер, не является целостным и гибким. Как результат, некоторые 

из них были резко раскритикованы судебными органами. Так, в Европейском суде по 

правам человека было рассмотрено дело «Штукатурова (Shtukaturov) против Российской 

Федерации», по которому 27.03.2008 было вынесено постановление (жалоба № 44009/05). 

Кроме того, в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 № 

15–П по делу о проверке конституционности п. 1 и 2 ст. 29, п. 2 ст. 31 и ст. 32 ГК РФ в связи 

с жалобой гражданки И.Б. Деловой, было установлено, что действующий институт опеки и 

попечительства не базируется на современных представлениях о том, что жизнь человека, 

имеющего ментальные нарушения, должна быть нормализирована. В противном случае, 

требования Конвенции и иных международных обязательств России не соблюдаются. 

Законодательное регулирование, введенное ФЗ от 30.12.2012 № 302–ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой ГК РФ» в связи с постановлением 

Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 №15–П, лишь в незначительной степени 

затронуло способы защиты лиц, страдающих психическими расстройствами, позволив 

признавать лиц, страдающих психическим расстройством, не только недееспособными, но 

и ограниченными в дееспособности (п. 2 ст. 30 ГК РФ). Целесообразно изучить правовое 

регулирование институтов опеки и попечительства в зарубежном законодательстве с целью 

выявления его особенностей и возможного заимствования некоторых элементов в 

российскую правовую систему. Так, например, во Франции в результате реформы 2007 г. и 

в Швейцарии в результате реформы 2012 г. было разработано новое законодательное 

регулирование защиты прав недееспособных и ограниченных в дееспособности 

совершеннолетних лиц системного характера на основе концептуального пересмотра 

подходов к защите лиц, страдающих психическими расстройствами и лиц, чьи умственные 

способности изменены из–за преклонного возраста. Кроме того, согласно Указу Президента 

РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании ГК РФ» необходимо «сближение 

положений ГК РФ с правилами регулирования соответствующих отношений в праве ЕС». 

Цель работы: выявить проблему и провести сравнительно–правовой анализ правового 

регулирования опеки и попечительства в отношении недееспособных и ограниченно 

дееспособных совершеннолетних граждан в России и за рубежом, для разработки моделей 

более полного и гибкого законодательного регулирования в данной сфере. 

Задачи:  

- рассмотреть историю становления института опеки и попечительства в РФ и за рубежом; 

- сравнить понятие и цели института опеки и попечительства в России и за рубежом; 

- определить правовую природу этого института; 

- провести сравнительно–правовой анализ современного правового регулирования 

отношений опеки и попечительства в России и за рубежом; 



- проанализировать основания установления и прекращения опеки и попечительства; 

- проанализировать содержание правоотношений опеки и попечительства; 

- сравнить основных участников отношений опеки и попечительства в зарубежных странах. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что выводы и положения работы могут быть использованы для дальнейшего 

совершенствования действующего законодательства, что поможет улучшить качество 

жизни лиц с ментальными и психическими расстройствами, в том числе в силу возраста, а 

также воплотить закрепленные в Конституции РФ положения о социальном государстве (ч. 

1 ст. 7, ч. 1 ст. 37), реализовать гарантии прав и свобод человека и гражданина (ст. 17), а 

также принцип пропорциональности (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Закрепление в правовой 

системе РФ принципов, изложенных в рекомендациях Комитета министров Совета Европы, 

будет способствовать сближению законодательного регулирования России с 

общепринятыми принципами регулирования защиты прав совершеннолетних лиц в 

европейских странах. 

Результаты исследования.  

1. На основе проведенного анализа законодательного регулирования отношений опеки и 

попечительства над совершеннолетними гражданами в РФ и за рубежом выявлена 

тенденция развития зарубежного законодательства в сторону гуманизации отношения к 

лицам с индивидуальными особенностями, большего вовлечении таких людей в 

общественные отношения с учетом особенностей их развития.  

2. На основе проведенного исследования выявлен основополагающий принцип 

обеспечения защиты лиц с ментальными нарушениями, который состоит в уважении 

самоопределения и автономии воли. Указанный принцип может быть реализован в 

законодательстве, путем превентивной защиты, посредством договора поручения своей 

защиты в будущем.  

3. В результате проведенного анализа выявлена необходимость распределения 

компетенции и ответственности между опекунами (попечителями) для предотвращения 

возникновения конфликтов между несколькими опекунами (попечителями) одного 

подопечного в будущем («специализация опекунов (попечителей)»). 

4. В исследовании выявлены противоречия в законодательстве, где бессрочное 

ограничение или лишение дееспособности по российскому законодательству и 

соответственно неопределенный срок опеки и попечительства над совершеннолетними, 

страдающими психическими расстройствами, противоречат п. 4 ст. 12 Конвенции о правах 

инвалидов, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 № 61/106.  

5. В результате проведенного анализа выявлены критерий, закрепленный в п. 2 ст. 30 ГК 

РФ, на основании которого дееспособность гражданина, страдающего психическим 

расстройством, может быть ограничена. Формулировка «возможность руководить своими 

действиями при помощи других лиц», – является нечетким, порождающим трудности 

правоприменения.  

Рекомендации:  

1. Закрепить в Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» положение об 

установлении опеки и попечительства на определенный срок, например, на пять лет, с 

возможностью продления, так как состояние подопечного может измениться в лучшую или 

худшую сторону, что может потребовать отмены или установления другой меры защиты.  

2.  В целях повышения эффективности внесенных изменении в п. 2 ст. 30 ГК РФ, 

позволяющих признавать лиц, страдающих психическим расстройством, не только 

недееспособными, но и ограниченными в дееспособности, предлагается внести изменения 

и уточнения в формулировку «возможность руководить своими действиями при помощи 

других лиц», так как она является нечеткой и порождает трудности правоприменения. 

Предлагается внести изменения в критерий «способность руководить своими действиями 

при помощи других лиц», критерием «потребность в содействии, совете и контроле для 

совершения юридически значимых действий». 


