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Проблема сиротства является одной из наиболее острых проблем современного 

общества. В стране осуществляется системная работа по реализации права на жизнь и 

воспитание в семье детей, лишившихся родительской опеки. Разнообразие форм се-

мейного устройства (усыновление, опека, приемная семья, детский дом семейного ти-

па) значительно расширяет возможности реализовать право ребенка на проживание в 

семейном окружении. На сегодняшний день теоретики и практики, занимающиеся про-

блемами социального сиротства, пришли к единому мнению о том, что интернатные 

учреждения – это экономически неоправданная и социально нецелесообразная форма 

устройства детей. Суммы, расходуемые государством на содержание одного ребенка в 

год в семейных формах воспитания ниже, чем в государственных учреждениях. 

В Республике Беларусь на начало 2016 года насчитывалось 21,2 тыс. детей-сирот [1].  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года «О гаран-

тиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Наци-

ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 2/1170) и Декре-

том Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18:  

− к детям-сиротам относятся лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель; 

− к детям, оставшимся без попечения родителей (социальным сиротам), относят-

ся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родите-

лей без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, ограни-

ченно дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их умершими, нахож-

дения родителей в розыске, в местах содержания под стражей, заболеваний родителей, 

при наличии которых родители не могут выполнять родительские обязанности, отбы-

вания родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, 

ограничения свободы, лишения свободы, оставления их родителями в организациях 

здравоохранения, согласия родителей на усыновление (удочерение) детей при отказе 

родителей от детей и их раздельном проживании с детьми, а также которые обнаруже-

ны брошенными, и в других случаях отсутствия попечения родителей;  

− к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к моменту достижения ими возраста 18 лет 

статус детей-сирот или статус детей, оставшихся без попечения родителей, либо осно-
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вания для его приобретения и впоследствии не утратившие эти основания [3]. 

Законодательство о гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, основывается на Конституции РБ и состоит из Кодекса РБ о 

браке и семье, Закона РБ «О правах ребенка», Закона РБ «О гарантиях по социальной 

защите детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и других актов. Эти гаран-

тии обеспечиваются государством. Финансирование расходов по обеспечению гаран-

тий по социальной защите детей-сирот осуществляется за счет республиканского и 

местного бюджетов. 

Государственное обеспечение предоставляется независимо от получаемых пен-

сий, алиментов, пособий и сохраняется при вступлении в брак, и предоставлении ака-

демических отпусков. 

Детям-сиротам, воспитывающимся в семьях, пенсии по потере кормильца сохра-

нены в полном размере. Исключение составляют воспитанники детских домов семей-

ного типа, детских деревень и городков, где пенсия по случаю потери кормильца со-

ставляет 25% либо 50%. 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без родительского попечения, находящимся в 

детских домах семейного типа, детских деревнях, опекунских, приемных семьях госу-

дарственное обеспечение предоставляется посредством денежных выплат их родите-

лям-воспитателям, опекунам. Эти денежные выплаты предусматривают расходы на пи-

тание, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, учебника-

ми, учебными пособиями, предметами личной гигиены. По достижении ребенком 7-

летнего возраста он получает ежемесячные денежные средства на личные расходы по 

установленным нормам. 

При разных формах устройства детей в семью разное участие государства. При 

усыновлении государство не оказывает никакой помощи и не участвует в жизни семьи 

после усыновления, за исключением общедоступных форм социальной поддержки (по-

слеродовой отпуск и пр.). 

Труд опекуна также не оплачивается, однако опекун получает ежемесячные вы-

платы на содержание ребенка. При необходимости по исполнении опекаемому 18 лет 

ему выделяется жильё. Органы опеки регулярно контролируют условиями содержания, 

воспитания и образования ребенка. 

Лицам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, усыно-

вившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-

стоянно проживающих на территории Республики Беларусь, назначаются (с их согла-

сия) на указанных усыновленных (удочеренных) детей ежемесячные денежные выпла-

ты, предусмотренные законодательством на содержание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящихся в детских домах семейного типа, детских 

деревнях (городках), опекунских и приемных семьях. 

Ежемесячные денежные выплаты назначаются со дня подачи одним из усынови-

телей или единственным усыновителем документов до достижения усыновленным 

(удочеренным) ребенком возраста 16 лет. 

При усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, в возрасте от 

3 до 16 лет один из усыновителей или единственный усыновитель имеет право на крат-

ковременный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 90 календарных дней 

в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении. 

В случае использования усыновителем кратковременного отпуска без сохранения 

заработной платы продолжительностью не менее 30 календарных дней ежемесячные 
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денежные выплаты за первый месяц, приходящийся на такой отпуск, выплачиваются в 

двойном размере при предоставлении усыновителем в местный исполнительный и рас-

порядительный орган копии приказа об отпуске [4]. 

На содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в детских 

домах семейного типа, опекунских семьях, приемных семьях в месяц: 

− на питание, одежду, обувь, учебники, предметы первой необходимости и лич-

ной гигиены, до 6 лет – 271000, после 6 лет − 290000.  

− на пользование квартирным телефоном и бытовыми услугами до 6 лет – 32320, 

после 6 – 32320. 

− На содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в детских 

деревнях (городках) в месяц: 

− на питание, одежду, обувь, учебники, предметы первой необходимости и лич-

ной гигиены, до 6 лет – 271000, после 6 лет – 290000 [2]. 

На содержание каждого ребенка приемной семье ежемесячно выплачиваются де-

нежные средства в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. Ор-

ган опеки и попечительства обязан оказывать приемной семье необходимую помощь, 

способствовать созданию нормальных условий жизни и воспитания ребенка (детей), а 

также вправе осуществлять контроль за выполнением возложенных на приемных роди-

телей обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей).  

Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью и трудового договора. Договор о передаче ребенка (детей) и трудо-

вой договор заключаются между органами опеки и попечительства и приемными роди-

телями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспита-

ние в семью). 

В патронатной семье один из родителей имеет статус патронатного воспитателя, 

является сотрудников учреждения для детей-сирот, на время пребывания ребенка в се-

мье разделяет ответственность за его воспитание с опекуном, которым остается дирек-

тор детского учреждения. Труд патронатного воспитателя является социально значи-

мым трудом. На содержание каждого ребенка патронатному воспитателю выплачива-

ются ежемесячно денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви и мягко-

го инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг 

и предоставляются льготы. 

Семьи, принимающие ребенка на гостевой режим, не получают никаких выплат, 

кроме, иногда, продуктов по нормам питания для воспитанников детдома, что является 

скорее инициативой администрации, чем законным правом. 

Детский дом семейного типа – семья, принявшая на воспитание от пяти до десяти 

детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках которой су-

пруги или отдельные граждане выполняют обязанности по воспитанию детей на осно-

вании договора об условиях воспитания и содержания детей и трудового договора. 

При формировании детского дома семейного типа орган опеки и попечительства 

обеспечивает его необходимым оборудованием, мебелью и мягким инвентарем. 

На техническое обслуживание, плату за коммунальные услуги (горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, пользова-

ние лифтом, вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов) до-

полнительно выделяются средства в соответствии с расчетными книжками либо соответ-

ствующими документами по нормам (нормативам) потребления, устанавливаемым мест-

ными исполнительными и распорядительными органами, а также тарифам на жилищно-

коммунальные услуги, устанавливаемым в соответствии с законодательными актами. 

На приобретение лекарственных средств выделяются денежные средства из рас-

чета фактических потребностей. При наличии медицинских и социальных показаний, 
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копии рецепта врача (заключения врачебно-консультационной комиссии) и платежных 

документов (документов об оплате) управление (отдел) образования на основании за-

явления родителя-воспитателя ходатайствует перед местным Советом депутатов о вы-

плате родителю-воспитателю денежных средств на приобретение для воспитанников 

изделий медицинского назначения или технических средств социальной реабилитации. 

На содержание воспитанников детских домов семейного типа на основании реше-

ния органа опеки и попечительства осуществляются ежемесячные денежные выплаты 

согласно установленным нормам расходов на питание, обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием, учебниками, учебными пособиями и принадлеж-

ностями, предметами личной гигиены, иными предметами первой необходимости, а с 

семи лет – на личные расходы в порядке, установленном законодательством Республи-

ки Беларусь. 

Пенсия (по случаю потери кормильца, инвалидности) перечисляется на счета, от-

крываемые на имя воспитанника в банках, в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь для детей, находящихся на государственном обеспечении 

[5]. 

В области образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-

лей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

гарантируется право на образование. Так, они зачисляются вне конкурса. Им также га-

рантируется бесплатное обучение в государственных учреждениях и предоставление 

общежития. 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей гарантируется сохра-

нение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым поме-

щением, из которого они выбыли. Также им предоставляется право бесплатного проез-

да на всех видах городского пассажирского транспорта, на железнодорожном, водном и 

автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригород-

ного сообщения, а проживающим в сельской местности – также на автомобильном 

транспорте общего пользования регулярного междугородного сообщения в пределах 

административного района по месту жительства. 

Таким образом, правовая база, регламентирующая деятельность по защите детей-

сирот в Республике Беларусь, является достаточно разработанной. В стране созданы 

условия для функционирования различных форм семейного устройства детей, что даёт 

возможность гибко и эффективно решать задачи защиты прав и интересов ребёнка в 

каждом конкретном случае, исходя из специфики его потребностей и жизненной ситуа-

ции. 
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