
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
Функции по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, которые 

признаны недееспособными или ограниченно дееспособными, осуществляются 
государственным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Щучинского района» 

Адрес: г. Щучин, ул. Зеленая, д. 16 Б, телефон: 2 10 85 

Режим работы: 

ежедневно – с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00) 

выходной: суббота, воскресенье. 

Цели опеки и попечительства 

Опека и попечительство устанавливается для защиты личных неимущественных и 
имущественных прав и законных интересов совершеннолетних лиц, которые признаны 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Лица, над которыми устанавливается опека 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь опека 
устанавливается над лицами, признанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства (заболевания). 

Лица, над которыми устанавливается попечительство 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь попечительство 
устанавливается над лицами, ограниченными судом в дееспособности: 

вследствие психического расстройства (заболевания); 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными 
веществами, их аналогами. 

Место установления опеки и попечительства 

Опека и попечительство устанавливается по месту жительства лица, подлежащего 
опеке или попечительству, или по месту жительства опекуна, попечителя, если это 
отвечает интересам подопечного. 

Выбор опекуна или попечителя 

При выборе опекуна или попечителя должны быть приняты во внимание его 
личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, 
отношения, существующие между ним, членами его семьи и лицом, нуждающимся в 
опеке или попечительстве, а также желание лица, нуждающегося в опеке или 
попечительстве, достигшего десяти лет. 

Лица, имеющие право быть опекунами и попечителями 

Опекунами и попечителями могут быть дееспособные лица обоего пола за 
исключением: 

– лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; 

– лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и обязанности 
опекуна, попечителя; 

– лиц, лишенных судом родительских прав; 

– бывших усыновителей, если усыновление было отменено вследствие ненадлежащего 
выполнения усыновителем своих обязанностей; 



– лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее 
выполнение возложенных на них обязанностей; 

– лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также лиц, осужденных за 
умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против человека; 

– лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с 
невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей. 

 Перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут быть опекунами и 
попечителями, установлен Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

При наличии нескольких лиц, желающих стать опекунами, попечителями одного и того 
же подопечного, преимущественное право предоставляется родственникам подопечного 
при условии обязательного соблюдения требований статьи 152 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье (должны быть приняты во внимание личные качества, 
способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, 
существующие между ним, членами его семьи и лицом, нуждающимся в опеке или 
попечительстве, а также желание лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, 
достигшего десяти лет). 

Безвозмездность выполнения обязанностей опекунов и попечителей 

Опекун или попечитель имеет право на возмещение расходов, которые он понес из 
собственных средств на ремонт, содержания имущества подопечного, другие 
необходимые нужды. 

Для установления опеки (попечительства) над совершеннолетними 
недееспособными (ограниченными в дееспособности) гражданами Вам необходимо 
обращаться в службу «одно окно» Щучинского районного исполнительного комитета и 
предоставить следующие документы: 

паспорта (кандидата в опекуны и недееспособного гражданина (ограниченного в 
дееспособности); 

автобиографию кандидата в опекуны (попечители); 

две фотографии (30мм х 40 мм) кандидата в опекуны (попечители); 

медицинскую справку о состоянии здоровья (с медицинским заключением об 
отсутствии заболеваний у гражданина, при наличии которых он не может быть 
кандидатом в опекуны (попечители); 

 документ, подтверждающий наличие основания назначения опеки 
(попечительства): решение суда о признании гражданина недееспособным 
(ограниченным в дееспособности). 

Примерный перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность 
по опеке и попечительству 

Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об 
административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан». 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (статьи 29-36); 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (статьи 142-147, 150-157, 159-168); 

Положение об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676; 

Положение о порядке управления имуществом подопечных, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1677.; 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900278
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C29901676
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C29901676
http://www.1crp.by/uploads/pages/73/2d9a35b2cef475ac938cc64c0c35a62d903a1405.docx
http://www.1crp.by/uploads/pages/73/2d9a35b2cef475ac938cc64c0c35a62d903a1405.docx


В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 
октября 1999 г. № 1677 «Об утверждении Положения о порядке управления имуществом 
подопечных» опекун, попечитель: 

ведет учет получаемых на подопечного сумм и произведенных из них расходов. 

ежегодно не позднее 1 февраля представляет в государственное учреждение 
«Территориальный центр социального обслуживания населения Щучинского 
района», письменный отчет за предыдущий год о хранении имущества подопечного и 
управлении им.  В годовом отчете должны содержаться сведения о состоянии имущества 
и месте его хранения, приобретении имущества взамен проданного, доходах полученных 
от управления имуществом и произведенных расходах. В отчете также должны быть 
перечислены и указаны даты получения сумм с текущего счета подопечного, сумм, 
вырученных от отчуждения имущества в течение отчетного года и затрат, 
произведенных из них для нужд подопечного. К отчету прилагаются оправдательные 
документы (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и 
другие платежные документ. 

 


