
ПАМЯТКА ПОПЕЧИТЕЛЮ 

 
Попечительство устанавливается для защиты личных неимущественных и 

имущественных прав и законных интересов совершеннолетних лиц, которые 

признаны судом ограниченно дееспособными. 

Попечительство устанавливается над лицами, ограниченными судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами. 

Обязанности по попечительству выполняются безвозмездно.  

Попечитель не обязан содержать лиц, находящихся под его опекой, за счет 

собственных средств. Суммы, следуемые подопечным в качестве пенсий, 

пособий, алиментов и других текущих поступлений, поступают в распоряжение 

попечителя и расходуются им на содержание подопечного. 

ПОПЕЧИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

обязанности по охране личности и здоровья совершеннолетних подопечных 

и защите их прав и законных интересов 

1. заботиться о содержании совершеннолетних лиц, находящихся под их 

опекой, создавать этим лицам необходимые бытовые условия для 

обеспечения их уходом и лечением, защищать их права и законные 

интересы; 

гражданско-правовые обязанности  

2. оказывать  подопечным содействие при осуществлении ими своих прав и 

выполнении обязанностей, а также охранять их от злоупотреблений со 

стороны третьих лиц; 

3. давать согласие на получение ограниченно дееспособными лицами 

причитающихся им платежей и на распоряжение полученными денежными 

суммами и иным имуществом в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Беларусь; 

обязанности по выполнению функций попечителя 

4. вести учет полученных на подопечного сумм (пенсий, пособий, алиментов, 

других текущих поступлений) и произведенных из них расходов; 

5. ежегодно не позднее 1 февраля попечитель представляет в орган опеки и 

попечительства (ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Барановичского района», г. Барановичи, ул. Брестская д. 89 каб. 8) письменный отчет 

за предыдущий год о хранении имущества подопечного и управлении его 

доходами. 

ПОПЕЧИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО: 

1. на возмещение расходов, которые они понесли из собственных средств на 

ремонт, содержание имущества подопечного, другие необходимые нужды; 

2. требовать возврата им подопечных от любых лиц, удерживающих их у себя 

без законных оснований; 

3. быть освобожденными от своих обязанностей по личной просьбе, если 

органы опеки и попечительства признают, что эта просьба вызвана 

уважительными причинами (болезнь попечителя, отсутствие необходимого 
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контакта с подопечным, изменение состава семьи, материальных условий, 

переезд на постоянное место жительства в другую местность). 

ПОПЕЧИТЕЛИ НЕ ВПРАВЕ: 

1. без предварительного письменного разрешения органа опеки и 

попечительства давать согласие на совершение:  

• сделок по продаже, обмену или дарению имущества подопечного, 

сдачи его в аренду (по договору найма), безвозмездное пользование 

или в залог;  

• сделок, влекущих раздел имущества подопечного или выдел из него 

долей, а также любые другие сделки, влекущие уменьшение 

имущества подопечного. 

Разрешение на заключение договоров и совершение вышеуказанных 

юридических действий дается в письменной форме органом опеки и 

попечительства каждый раз, когда возникает необходимость совершить 

такое действие. Деньги, вырученные от продажи имущества, вносятся 

попечителем в банковское учреждение на имя подопечного; 

2. 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 попечителя и их близкими 

родственниками. В случае совершения сделок попечителем с нарушением 

требований законодательства они признаются недействительными. 

 

В случае ненадлежащего выполнения попечителем возложенных на него 

обязанностей, лишения попечителя родительских прав либо признания его детей 

нуждающимися в государственной защите, а также совершения попечителем 

умышленного преступления, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, орган опеки и попечительства отстраняет попечителя от 

выполнения этих обязанностей. 

При использовании попечителем попечительства в корыстных целях, а также 

в случае оставления подопечного без надзора и необходимой помощи орган опеки 

и попечительства обязан отстранить попечителя и передать прокурору 

необходимые материалы для решения вопроса о привлечении виновного лица к 

ответственности в установленном законом порядке. 

Обязанности по попечительству прекращаются со смертью подопечного. 
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