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Опека и попечительство является наиболее распространенной в мире фор-
мой заботы о детях, оставшихся без попечения родителей.

По своей сути институт опеки и попечительства призван осуществлять 
такую заботу и защиту прав и законных интересов детей, не имеющих семьи, 
либо детей, чьи семьи не исполняют или ненадлежащее исполняют возложенные 
на них обязанности в отношении детей. 

В данной работе рассматриваются основные особенности института опеки 
и попечительства в Республике Беларусь, а также дается краткий анализ этого 
института в праве Федеративной Республики Германия. Данный выбор аргумен-
тируется принадлежностью данных государств к романо-германской правовой 
семье и наличием схожести в процедуре назначения опеки и попечительства.

Обратим внимание на то, что нормы, касающиеся опеки и попечительства 
как гражданско-правового института, в Гражданском кодексе 1964 г. отсутство-
вали, а в новый ГК 1998 г. включены. Как отмечают специалисты, до этого от-
ношения опеки и попечительства независимо от их характера регулировались 
брачно-семейным законодательством. Сегодня предметом регулирования Кодек-
са о браке и семье остаются, прежде всего, отношения опеки и попечительства, 
касающиеся воспитания несовершеннолетних (не противоречащие ГК)[1, c.67]. 

В Республике Беларусь в зависимости от объема гражданско-правовой де-
еспособности лица, опека в соответствии со ст. 144 КоБС [2], а также ч. 1 ст. 32 
ГК [3] устанавливается над:

1) малолетними;
2) лицами, признанными судом недееспособными вследствие душевной бо-

лезни или слабоумия. 
Статья 32 ГК, равно как и ст. 144 КоБС не дают определения того, кого 

следует понимать под «малолетними». Разъяснения содержатся в ч. 1 ст. 27 ГК 
«За несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних)...», а так-
же в ч. 2 ст. 179 КоБС «Ребенок до достижения им четырнадцати лет считается 
малолетним». Определения термину «ребенок» КоБС не дает, однако из содер-
жания ст. 1 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. следует, что «ребен-
ком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершенно-
летия ранее»[4, c. 316].
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Попечительство в соответствии со ст. 145 КоБС [2], а также ч. 1 ст. 33 ГК [3] 
устанавливается над:

1) несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет;

2) лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропны-
ми веществами. 

Лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет ч. 3 ст. 179 КоБС на-
зывает подростками [2].

В ФРГ, согласно Германскому Гражданскому уложению действуют следу-
ющие особенности: несовершеннолетнему назначается опекун, если на него не 
распространяется родительская забота, либо если родители не вправе его пред-
ставлять в личных или имущественных делах; при назначении опекуна может 
быть предусмотрено, что он освобождается от исполнения своих обязанностей 
в случае наступления или не наступления определённого события; опекуны не 
должны назначаться: несовершеннолетние; лица, которым назначен попечитель; 
лицо, необоснованно отказавшееся от принятия обязанностей по опеке, если оно 
действовало виновно, несёт ответственность за ущерб, причинённый подопечно-
му вследствие промедления с назначением опекуна и иные[5, c. 542].

Институт опеки и попечительства является важным составляющим право-
вой системы стран романо-германской правовой семьи. Следует отметить, что 
опека и попечительства в Республике Беларусь является межотраслевым инсти-
тутом, рассматривается в контексте как гражданского, так и семейного права, 
в отличие от ФРГ, где он рассматривается, как институт гражданского права.
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