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Проблема защиты прав детей, утративших родительское попечение, приобрела в Республике Беларусь особую остроту по причине постоянного их количественного роста. Безусловно, на законодательном уровне существующие нормативные правовые акты решают проблему опеки детей, оставшихся без родителей до 18 лет. Актуальные вопросы на практике возникают именно тогда, когда детям, находящимся под опекой, исполняется 18 лет.
Вопросы опеки и попечительства в Республике Беларусь регулируются гл. 14 Кодекса о браке и
семье (далее – КоБС) [1].
В соответствии со ст. 145 КоБС Республики Беларусь, попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами.
Для осуществления обязанностей по опеке или попечительству органы опеки и попечительства
назначают опекуна или попечителя. Опекун или попечитель должен быть назначен не позднее месячного срока с момента, когда органам опеки и попечительства стало известно о необходимости
установления опеки или попечительства (п.3 ст. 151 КоБС). Один опекун, попечитель может быть
назначен нескольким подопечным, если их интересы не находятся в противоречии. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут быть назначены опекунами, попечителями одного подопечного (п. 4 ст. 151 КоБС).
Контроль над деятельностью опекунов и попечителей в соответствии со ст. 154 КоБС Республики Беларусь осуществляется органами опеки и попечительства по месту жительства подопечных.
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, а также защищать их права и законные интересы.
По достижении подопечным восемнадцати лет попечительство прекращается без особого на то
решения (п. 2 ст. 178 КоБС). Также попечительство может прекратиться по основаниям, предусмотренным ст. 18 КоБС Республики Беларусь (вступление несовершеннолетнего в брак, эмансипация).
На практике достаточно часто встречаются случаи, когда молодые люди по достижению ими
18-летнего возраста выходят из под опеки. Опекуны не желают общаться с ними по причине отсутствия государственной помощи, выплачиваемой ежемесячно на опекаемого ребёнка. Вследствие чего исчезает всякая заинтересованность со стороны попечителей, а молодые люди в случае продолжения ими обучения всё ещё нуждаются в поддержке и опеке со стороны взрослых. Такие ситуации
не оговорены в национальном законодательстве.
В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, было бы целесообразно дополнить ст. 178 КоБС нормой следующего содержания: «В случае получения ребёнком, достигшим 18-летнего возраста, образования, попечительство продлевается до момента окончания им учебного заведения». Введение
этой нормы поможет урегулировать проблему неустроенности и неприспособленности к жизни молодых людей после достижения ими 18 лет.
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