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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Опека и попечительство представляют собой комплексный ин
ститут гражданского и семейного права, включающий нормы и пуб
личных отраслей (административного права), обеспечивающий все 
виды охраны прав и законных интересов нуждающихся в этом граж
дан с целью защиты их личных и имущественных прав.

В соответствии со ст. 32 и 33 ГК Республики Беларусь опеку
ны являются представителями подопечных в силу закона и совер
шают от их имени и в их интересах все необходимые сделки, а 
попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые 
граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать 
самостоятельно. Кроме того, попечители оказывают подопечным 
содействие в осуществлении ими с е о и х  прав и исполнении обя
занностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц (п. 2 ст. 33 ГК Республики Беларусь). Органами опе-
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ки и попечительства являются местные исполнительные и распо
рядительные органы (ст. 143 Кодекса Республики Беларусь о бра
ке и семье).

Одной из проблем института опеки и попечительства является 
проблема выбора опекуна или попечителя, ведь от правильного вы
бора личности опекуна и попечителя во многом зависит реальная 
охрана прав и интересов подопечных. К потенциальным опекунам 
(попечителям) законом предъявляются определенные требования, 
которые определены в ст. 153 Кодекса Республики Беларусь о бра
ке и семье. Во-первых, опекунами (попечителями) могут быть только 
совершеннолетние лица. Во-вторых, потенциальные опекуны (по
печители) должны быть полностью дееспособными. В-третьих, не 
могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, ранее дис
кредитировавшие себя как воспитатели: лица, лишенные родитель
ских прав или ограниченные в родительских правах; бывшие усы
новители, если усыновление отменено по их вине; лица, отстра
ненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее 
выполнение возложенных на них обязанностей; лица, имеющие 
непогашенную или неснятую судимость за умышленные преступ
ления, а также лица, осуждавшиеся за умышленные тяжкие и осо
бо тяжкие преступления против человека; лица, дети которых были 
признаны нуждающимися в государственной защите в связи с не
выполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами 
своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. В-четвер
тых, не допускается назначение опекуном (попечителем) лицо, ко
торое по состоянию здоровья не может осуществлять свои обязан
ности. Постановлением Министерства здравоохранения Республи
ки Беларусь от 25 февраля 2005 г. № 4 "Об утверждении перечней 
заболеваний, при наличии которых лица не могут усыновить ре
бенка, быть опекунами (попечителями), приемными родителями, 
родителями-воспитателями" утвержден Перечень заболеваний, при 
наличии которых лицо не может принять под опеку (попечитель
ство) несовершеннолетнего. Несмотря на то, что это Постановле
ние содержит требования, предъявляемые к состоянию здоровья 
опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц, на практике его
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вполне можно применять и при назначении опекуна лицу, признан
ному недееспособным.

Успешная охрана прав, интересов подопечного во многом зави
сит от желания опекуна или попечителя заботиться о нем, готовно
сти сделать все необходимое, чтобы облегчить его судьбу. Поэтому 
опекун или попечитель должен выразить свое согласие на выпол
нение опекунских обязанностей в заявлении, адресованном в орга
ны опеки и попечительства, с просьбой о назначении опекуном или 
попечителем. Органы опеки и попечительства после поступления 
соответствующего заявления выясняют, обладает ли претендент на 
роль опекуна или попечителя соответствующими качествами, не
обходимыми для выполнения обязанностей по опеке или попечи
тельству. Такая оценка является субъективной, поэтому в дальней
шем, к сожалению, могут выявиться негативные черты личности 
опекуна (попечителя). Как опекуны, так и попечители прежде все
го обязаны заботиться о содержании подопечных и обеспечить по
допечного уходом и лечением. Юридические действия опекунов 
(попечителей) направлены на защиту прав и охраняемых законом 
интересов подопечных.

Достаточно большой объем правомочий опекунов и попечителей 
может вызвать злоупотребление ими своими правами, поэтому ГК 
Республики Беларусь также упоминает о том, чего как опекуны, так 
и попечители делать не вправе. В соответствии с п. 3 ст. 35 ГК Рес
публики Беларусь опекун, попечитель, их супруги и близкие родствен
ники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением 
передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмезд
ное пользование, а также представлять подопечного при заключе
нии сделок или ведении судебных дел между подопечным и супру
гом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

Обязанность содержать подопечных не установлена законом ни для 
опекунов, ни для попечителей. Они не связаны с подопечным алимент
ными обязательствами. Это связано с тем, что данные лица доброволь
но берут на себя заботу о недееспособном или не полностью дееспособ
ном лице и исполняют эти функции безвозмездно. Закон исходит из того, 
что все необходимые действия (как фактические, так и юридические)
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совершаются опекуном или попечителем за счет самого подопечного 
(его доходов, алиментов, пенсий, пособий и иных выплат).

В соответствии со ст. 35 ГК Республики Беларусь опекун не вправе 
без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
совершать, а попечитель — давать согласие на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе по обмену или дарению имущества подо
печного, сдаче его в аренду (в наем), безвозмездное пользование или 
в залог; сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых дру
гих сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

Ограничение дееспособности гражданина -  это правовой инсти
тут, который присутствует в законодательстве многих государств и 
традиционно предусматривался отечественным законодательством 
(нормы о "расточителях" имений содержались в гражданском зако
нодательстве дореволюционной России). Действующее законодатель
ство предполагает установление над этими лицами не опеки, а попе
чительства, изменив сущность данного института. Основанием ог
раничения дееспособности гражданина является юридический со
став (ст. 30 Республики Беларусь): 1) факт злоупотребления гражда
нином спиртными напитками, наркотическими средствами либо 
психотропными веществами; 2) факт того, что он этим ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение. Таким образом, посколь
ку основной целью упомянутой нормы является сохранение имуще
ства семьи от растрат, связанных с пагубными пристрастиями граж
данина, одинокий гражданин не представляет для гражданского за
конодательства в этом смысле интереса. Кроме названных в ст. 30 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, других оснований для 
ограничения дееспособности гражданина не существует. Однако 
гражданин может ставить свою семью в тяжелое материальное по
ложение и другими действиями, например злоупотреблением игрой, 
ставками, заключением пари, коллекционированием и пр. Законода
телю следовало бы расширить основания для ограничения дееспо
собности граждан, включив в него и другие пагубные пристрастия 
гражданина, вернувшись к истинному смыслу нормы — защите се
мьи от действий растратчика.
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