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ТЕМА: ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Вопрос 1. Понятие опеки и попечительства

Термин «опека и попечительство» рассматривается 
как:

-институт семейного права;

-деятельность органов опеки и попечительства.



Согласно ст. 142 КоБС опека и попечительство
устанавливаются для
- воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- защиты личных неимущественных и 
имущественных прав и законных интересов 
совершеннолетних лиц, которые признаны судом 
недееспособными или ограниченно 
дееспособными.



В связи с опекой и попечительством складываются 
два вида отношений:
-между органами опеки и попечительства с одной 
стороны и опекунами, попечителями с другой стороны 
(административно-правовые отношения);
-между опекунами, попечителями с одной стороны и 
подопечными с другой стороны (семейные и 
гражданские правоотношения).

Органами опеки и попечительства являются местные 
исполнительные и распорядительные органы (ч. 1 ст. 143 
КоБС).



Осуществление функций по опеке и попечительству возлагается:
-в отношении несовершеннолетних – на управление (отдел) 
образования районного, городского исполнительного комитета, 
местной администрации района в городе, на комиссию по делам 
несовершеннолетних районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе по месту 
нахождения ребенка;
- в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны 
недееспособными или ограниченно дееспособными, – на 
управление здравоохранения областного исполнительного 
комитета, Комитет по здравоохранению Минского городского 
исполнительного комитета (ч. 2 ст. 143 КоБС).



Основанием установления опеки, попечительства над 
несовершеннолетними детьми является факт утраты 
ими родительского попечения в случаях:
- смерти родителей или объявления их умершими в судебном 
порядке;
- лишения родителей родительских прав или ограничения в 
родительских правах;
-признания родителей недееспособными;
- признания родителей безвестно отсутствующими;
- болезни или длительного отсутствия родителей;
- уклонения родителей от воспитания детей либо отказа 
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных и 
других аналогичных учреждений.



Опекун или попечитель назначается с его согласия не позднее 
месячного срока с момента, когда органам опеки и 
попечительства стало известно о необходимости установления 
опеки или попечительства. 
На основании решения органа опеки и попечительства о 
назначении гражданина опекуном или попечителем ему 
выдается опекунское удостоверение на право представления 
интересов подопечного (ст. 151 КоБС).
Органы опеки и попечительства обязаны проводить 
контрольные обследования условий жизни подопечных не 
реже двух раз в год.



Вопрос 2. Порядок управления имуществом подопечных
Порядок управления имуществом подопечных регулируется 
Положением о порядке управления имуществом 
подопечных, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1677.
Целью управления имуществом подопечных является 
реализация и защита их имущественных прав.
Имуществом подопечного признается имущество, перешедшее 
подопечному в порядке наследования, полученное им в дар, а 
также полученное по другим основаниям в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.



При выявлении лица, нуждающегося в опеке (попечительстве), 
органы опеки и попечительства обязаны выяснить наличие у 
него имущества и принять меры к охране имущественных 
прав.
Имущество, принадлежащее лицу, нуждающемуся в защите 
имущественных прав, подлежит описи.
При необходимости постоянного управления недвижимым и 
движимым имуществом подопечного орган опеки и 
попечительства заключает с доверительным управляющим, 
определенным этим органом, договор о доверительном 
управлении имуществом. 



Опекун (попечитель) на содержание подопечного расходует 
суммы, причитающиеся подопечному в качестве пенсий, 
пособий, алиментов, стипендий, заработка и других текущих 
поступлений.
При наличии у подопечного имущества расходы, признанные 
органами опеки и попечительства необходимыми и полезными, 
возмещаются из доходов от имущества, а при бездоходности 
этого имущества или недостаточности доходов с него – из 
самого имущества.
При наличии у подопечного вклада, ценных бумаг в его 
личном деле указывается размер суммы, название банка и 
номер счета. 



Жилые помещения, принадлежащие подопечным (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) на праве собственности, в случае направления их 
на государственное обеспечение в учреждения социального 
обслуживания либо переселения по месту жительства опекунов, 
попечителей с разрешения органов опеки и попечительства 
могут быть сданы опекунами, попечителями по договорам 
найма жилых помещений частного жилищного фонда в 
установленном порядке. 
При этом доходы от сдачи жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений частного жилищного фонда 
зачисляются на лицевые счета подопечных в банках за 
вычетом сумм на плату за жилищно-коммунальные услуги.



Незаселенные жилые помещения, принадлежащие на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся на государственном 
обеспечении, сдаются по договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда для проживания других лиц в 
порядке, установленном Жилищным кодексом Республики 
Беларусь.
Разрешение на отчуждение имущества и расходование 
денежных сумм выдается опекуну, попечителю в 
письменном виде. 
В разрешении указывается, на какие нужды может быть 
израсходована опекуном, попечителем полученная сумма.

http://etalonline.by/text.aspx?RN=hk1200428


Контроль и проверка сохранности имущества 
несовершеннолетних подопечных осуществляются 
органами опеки и попечительства не реже 1 раза в 
год.
При обнаружении недобросовестного отношения 
опекуна, попечителя к имуществу подопечного 
(порча его, хранение не в надлежащем виде, 
расходование не по назначению и др.) органы опеки и 
попечительства составляют об этом акт и 
предъявляют требования к опекуну, попечителю о 
возмещении ущерба, причиненного подопечному.



ВОПРОС 3. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНА И ПОПЕЧИТЕЛЯ
Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании 
несовершеннолетних, совершеннолетних лиц, находящихся 
под их опекой или попечительством, создании этим лицам 
необходимых бытовых условий, об обеспечении их уходом и 
лечением, защищать их права и законные интересы.
Опекуны над совершеннолетними лицами, признанными 
недееспособными, обязаны, также следить за осуществлением 
над подопечными постоянного медицинского наблюдения.
Обязанности, предусмотренные выше, не возлагаются на 
попечителей над лицами, ограниченными судом в 
дееспособности (ст. 157 КоБС).



В соответствии со ст. 158 КоБС опекуны, попечители над 
несовершеннолетними имеют право и обязаны 
- воспитывать подопечных,
- заботиться об их физическом развитии и обучении,
- готовить их к труду. 

Опекуны являются законными представителями подопечных 
и совершают от их имени и в их интересах все необходимые 
сделки (ст. 160 КоБС).



Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не 
вправе совершать сделки с подопечным, за исключением 
передачи имущества подопечному в качестве дара или в 
безвозмездное пользование, а также представлять 
подопечного при заключении сделок или ведении судебных 
дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и 
их близкими родственниками.

Совершение договора дарения от имени подопечного 
малолетнего не разрешается (ст. 162).

Опекуны, попечители не обязаны содержать лиц, 
находящихся под их опекой, попечительством, за счет 
собственных средств.



Вопрос 4. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Юридические факты, на основе которых прекращаются 
правоотношения по опеке и попечительству, можно разделить 
на следующие группы:

- юридические факты, при наличии которых правоотношения 
по опеке и попечительству прекращаются автоматически, 
т. е. без соответствующего решения органа опеки и 
попечительства (например, попечительство прекращается 
при достижении несовершеннолетним совершеннолетия);



- юридические факты, при наличии которых правоотношения 
по опеке и попечительству прекращаются в случае принятия 
соответствующего решения органов опеки и 
попечительства об освобождении лица от обязанностей 
опекуна или попечителя (ст. 167 КоБС).

- юридические факты, при наличии которых правоотношения 
по опеке и попечительству прекращаются в случае принятия 
соответствующего решения органов опеки и 
попечительства об отстранении лица от обязанностей 
опекуна или попечителя (ст. 168 КоБС).



ТЕМА: ОХРАНА ДЕТСТВА
Вопрос 1.  Общая характеристика прав детей.
Ребенок - физическое лицо до достижения им возраста 
восемнадцати лет (совершеннолетия), если по закону оно 
раньше не приобрело гражданскую дееспособность в полном 
объеме (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. 
№ 2570-XII «О правах ребенка»).

Определение возрастных границ (ст. 179 КоБС):
- несовершеннолетний (с рождения до18 лет);
- малолетний (до достижения 14 лет);
- подросток (от 14 до 18 лет).



Государство гарантирует защиту интересов детей до 
рождения (ч. 2 ст.181 КоБС):

- допускается предварительная подача заявления родителей 
об установлении отцовства в отношении еще не 
родившегося ребенка во время беременности матери, 
подтвержденной медицинской справкой о состоянии 
здоровья, если имеются основания предполагать, что подача 
совместного заявления о регистрации установления 
отцовства после рождения ребенка станет невозможной или 
затруднительной (ч. 5 ст. 214 КоБС);

- наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, 
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 
после открытия наследства ч. 2 ст. 1037 ГК);



- в случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда 
имеет ребенок умершего, родившийся после его смерти 
(ст. 957 ГК );

- установлена уголовная ответственность за незаконное 
производство аборта (ст. 156 УК);

- предусмотрены бесплатные консультации по вопросам 
планирования семьи, медико-психологическим аспектам 
брачно-семейных отношений, а также медико-генетическая 
диагностика по медицинским показаниям в государственных 
учреждениях здравоохранения в целях медицинской 
профилактики возможных наследственных заболеваний у 
потомства (ст. 22 Закона о здравоохранении от 18 июня 
1993 г. № 2435-XII);



- недопустимость изменения пола ребенка по желанию 
родителей (Закон о вспомогательных репродуктивных 
технологиях от 7 января 2012 г. № 341-З).

Все дети имеют равные права независимо от происхождения, 
расовой, национальной и гражданской принадлежности, 
социального и имущественного положения, пола, языка, 
образования, отношения к религии, места жительства, 
состояния здоровья и иных обстоятельств, касающихся ребенка 
и его родителей.
Принцип юридического равноправия не исключает 
предоставления особой заботы и социальной защиты со 
стороны государства детям-инвалидам и детям с особенностями 
психофизического развития (гл. 4 Закона о правах ребенка).



Осуществление функций по охране детства возлагается на 
управления (отделы) образования областных, районных и 
городских исполнительных и распорядительных органов, их 
отделы (секторы) по охране детства, социальных педагогов 
учреждений системы образования.
Основными задачами органов охраны детства (на основании 
приказа Министерства образования от 14 декабря 1999 г. № 743 
«Об утверждении Положения об органах охраны детства в 
Республике Беларусь») являются:
- защита прав и интересов детей;
- защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;



- социально-педагогическая и психологическая помощь детям-
инвалидам, детям с недостатками умственного или физического 
развития, детям, оказавшимся в неблагоприятных условиях и 
экстремальных ситуациях;
- осуществление представительства по защите прав и интересов 
детей.



Вопрос 2. Социальные и материальные права детей
Социальные права детей:
- право на жизнь, достойные условия жизни и охрану здоровья 

(ст. 184 КоБС);
- право на жизнь в семье (ст. 185 КоБС);
- право на образование и труд (ст. 186 КоБС);
- право на отдых и досуг (ст. 187 КоБС);
- право на свободу личности (ст. 188 КоБС);
- право на защиту (ст. 189 КоБС).



1. Право на жизнь, достойные условия жизни 
и охрану здоровья

Условия жизни детей должны обеспечивать их полноценное 
физическое, умственное и духовное развитие.

Родители, воспитывая детей, обязаны заботиться об их 
здоровье, физическом, умственном и духовном развитии, 
приобщать их к посильному труду и готовить их к 
самостоятельной жизни.

Все дети имеют право на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь со стороны государства.



Дополнительными гарантиями права на охрану здоровья
детей выступают:
- запрет на проведение клинических испытаний

лекарственных средств, медицинских изделий. Исключение:
случаи, когда исследование проводится для диагностики и
лечения детей (ст. 40 Закона о здравоохранении);

- запрет на забор крови и ее компонентов в целях донорства,
органов и тканей человека для трансплантации, за
исключением, например, случаев забора костного мозга (ст. 2
Закона Республики Беларусь 30 ноября 2010 г. № 197-З «О
донорстве крови и ее компонентов», ст. 7 Закона Республики
Беларусь от 4 марта 1997 г. № 28-3 «О трансплантации
органов и тканей человека»;



- проведение государством политики, направленной на 
формирование у ребенка навыков здорового образа жизни.

2. Право на жизнь в семье
Обеспечение детям со стороны государства возможности
жить в семье в кругу родителей и родственников.
В отношении ребенка, лишившегося семьи, приоритетной 
формой воспитания является семейная. 
Органы опеки и попечительства должны принимать все меры 
по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью (на усыновление, опекунскую 
семью, приемную семью, детский дом семейного типа).



3. Право на образование и труд
Дети имеют право на получение бесплатного общего среднего 
и профессионально-технического образования в 
государственных учреждениях образования, на выбор учебного 
заведения и получение образования.

Дети имеют право на получение профессии в соответствии со 
своими склонностями и способностями.

Начать самостоятельную трудовую деятельность подросток 
имеет право по достижении 16 лет. С письменного согласия 
родителей или попечителя трудовой договор может быть 
заключен с несовершеннолетним, достигшим 14 лет.



4. Право на отдых и досуг
Ребенок имеет право на отдых и досуг, выбор внешкольных 
занятий в соответствии с потребностями здорового и 
гармоничного развития.

5. Право на свободу личности ребенка
Государство гарантирует ребенку свободу слова, мысли, 
совести, творчества, право на независимый выбор взглядов, 
убеждений, на создание и участие в деятельности детских 
общественных организаций, в мирных собраниях, 
демонстрациях, шествиях, а также право на самостоятельный 
выбор жизненного пути.
* ст. 188 КоБС, ст. 10-11 Закона о правах ребенка, ст. 5 Закона 
Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2054-ХП «О свободе 
совести и религиозных организациях».



5. Право на защиту
Ребенок имеет право на защиту своей личности, чести и 
достоинства от любых видов эксплуатации и насилия.
Ребенок вправе обратиться за защитой своих прав и законных 
интересов в комиссии по делам несовершеннолетних, органы 
опеки и попечительства, прокуратуру, а с четырнадцати лет –
и в суд, а также осуществлять защиту прав и законных 
интересов через своих законных представителей.

Обязанности ребенка вне семьи
Ребенок обязан уважать права и достоинство других людей, 
историко-культурное наследие, самобытность, язык и иные 
ценности, бережно относиться к природе, соблюдать законы 
Республики Беларусь (ст. 190 КоБС).



Материальные права детей (глава 17 КоБС)

Ребенок независимо от того, проживает он совместно с 
родителями или раздельно, имеет право на 
- материальное обеспечение со стороны семьи и государства, 

которое необходимо для его полноценного физического и 
умственного развития; 

- реализацию природных наклонностей и талантов; 
- получение образования в соответствии со способностями в 

целях содействия гармоничному развитию личности и 
воспитанию достойного члена общества;

- право на жилище.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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