
 

 

 

 

Формы устройства детей-сирот  

и детей, лишившихся попечения родителей 
 

 

 

 

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ  

В ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ 
Приоритетной формой воспитания детей-сирот является усыновление, которое открывает наилучшие перспективы для 

надежного и устойчивого воспитания детей, не имеющих возможности оставаться с собственными родителями. При 

усыновлении ребенок приобретает семью, заинтересованных именно в нем взрослых, делающих все возможное для его 

полноценного развития. Психологи и педагоги единодушно утверждают, что именно отношения с близкими взрослыми, 

основанные на любви, доверии, взаимной заинтересованности, - то главное, что определяет атмосферу семейного воспитания. 

УСЫНОВЛЕНИЕ (удочерение) – основанный на судебном решении акт, в силу которого между усыновителями и 

усыновленными возникают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми. 

ОПЕКА – тоже достаточно распространенная форма. Ее преимущества заключаются в том, что, не имея возможности 

воспитываться в семье своих родителей, дети все-таки воспитываются близкими для них людьми. 

Решение об установлении опеки принимают местные исполнительные и распорядительные органы по представлению 

управлений (отделов) образования по месту проживания кандидатов в опекуны либо по месту проживания ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. На основании решения органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном выдается 

удостоверение на право представления интересов подопечного, выплачивается ежемесячное пособие на содержание 

подопечного. 

ДЕТСКИЙ ДОМ СЕМЕЙНОГО ТИПА (ДДСТ) имеет статус государственного учреждения. Детский дом семейного 

типа создается решением местных исполнительных и распорядительных органов. Государство заботится о создании 

благоприятных жилищных условий для ДДСТ, выплачивается денежное пособие на содержание приемных детей. Кроме того, 

один из родителей или оба (по желанию) зачисляются на работу в должности родителя-воспитателя. 

Однако, по сути, ДДСТ является многодетной семьей, поскольку родители-воспитатели постоянно живут совместно с 

детьми, а не приходят к ним на работу. Такая форма позволяет сохранить возможность воспитания детей в семье, где родители 

заинтересованы в каждом конкретном ребенке. 

Чтобы стать родителем-воспитателем ДДСТ, не обязательно иметь педагогическое или медицинское образование, однако 

необходимо пройти не только профессиональный и психологический отбор, но и определенный курс обучения. 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – относительно новая форма устройства осиротевших детей.  



 

 

Семья (или одинокий родитель) могут принять на воспитание в свою семью от одного до четырех детей. Один из 

родителей принимается на работу отделом образования на должность приемного родителя (возможно совмещение должности 

приемного родителя с другой работой).  

Чтобы стать приемным родителем необходимо пройти профессиональный и психологический отбор и определенный курс 

обучения. 

Приемная семья не может быть создана, если принимаемый на воспитание ребенок является близким родственником 

приемных родителей. В этом случае возможны только опека и усыновлении. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

28 октября 1999 г. N 1678 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 

3. Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и трудового 

договора. 

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью заключается между органом опеки и попечительства и 

приемным родителем, а трудовой договор - между управлением (отделом) образования местного исполнительного и 

распорядительного органа и приемным родителем. Орган опеки и попечительства в 5-дневный срок со дня заключения договора 

о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и трудового договора выдает приемным родителям удостоверение 

установленного образца на срок действия этих договоров. 

28. Приемными родителями (родителем) могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:  

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- лиц, в судебном порядке лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах; 

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на них 

законом; 

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и обязанности по воспитанию ребенка. 

29. Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку (детям) обладают правами и несут обязанности 

опекуна, попечителя. 

Приемные родители не имеют права препятствовать усыновлению приемных детей другими лицами. 

31. Трудовой отпуск приемным родителям предоставляется согласно графику трудовых отпусков, составляемому 

управлением (отделом) образования местного исполнительного и распорядительного органа, заключившим с ними трудовой 

договор. На период трудового отпуска органы опеки и попечительства организуют летний отдых приемных детей.  

32. Время работы в качестве приемных родителей засчитывается в общий трудовой стаж в соответствии с действующим 

законодательством. 



 

 

35. Ежемесячные денежные выплаты на содержание приемных детей осуществляются в размерах, установленных 

Правительством Республики Беларусь для воспитанников приемных семей и в порядке, определяемом Министерством 

образования Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь. 

Денежные средства, выделяемые на содержание приемного ребенка ежемесячно, не позднее 20-го числа предыдущего 

месяца перечисляются в банк на счета приемных родителей (родителя) либо выдаются по расходному кассовому ордеру. 

Размер денежных средств, необходимых для содержания приемных детей, пересчитывается с учетом изменения цен на 

товары и услуги.  

36. Ежемесячные денежные выплаты на содержание приемных детей осуществляются приемным родителям в течение 

срока действия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. 

На лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших совершеннолетия и утративших 

статус приемных детей, но продолжающих обучение в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования, 

ежемесячные денежные выплаты на содержание могут производиться до окончания обучения в указанных учреждениях. 

 

 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О БРАКЕ И СЕМЬЕ 
 

9 июля 1999 г. № 278-З 

Принят Палатой представителей 3 июня 1999 года 

Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года 

 

Статья 125. Лица, имеющие право быть усыновителями 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, а также несовершеннолетние лица, приобретшие в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь полную дееспособность, за исключением: 

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

- лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный на территории Республики Беларусь; 

- лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и 

техническим требованиям; 

- лиц, имеющих на момент усыновления судимость за умышленное преступление; 

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права и обязанности. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут усыновить ребенка, устанавливается Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 



 

 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка. 

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право предоставляется 

родственникам ребенка при условии обязательного соблюдения требований настоящей статьи и интересов усыновляемого 

ребенка. 

 

Статья 134. Правовые последствия усыновления 
Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники 

по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и 

обязанностях к родственникам по происхождению. 

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по 

отношению к своим родителям (своим родственникам). 

При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть 

сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина. 

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (деда или бабки 

ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности ребенка по отношению к 

родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. 

О сохранении правоотношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с родственниками умершего родителя 

указывается в решении суда об усыновлении ребенка. 

Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, наступают 

независимо от записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении этого ребенка. 

В случае, предусмотренном частью четвертой настоящей статьи, права и обязанности между кровными родственниками 

усыновленного ребенка, с которыми у него сохранены правоотношения, и усыновителем и его родственниками не возникают. 

 

Статья 136. Тайна усыновления 

Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

Суд, вынесший решение об усыновлении ребенка, должностные лица, осуществившие государственную регистрацию 

усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. 

Сообщать какие-либо сведения, а также выдавать копии решения суда и выписки из книг регистрации актов гражданского 

состояния, из которых было бы видно, что усыновители не являются кровными родителями усыновленного, без согласия 

усыновителей, а в случае их смерти – без согласия органов опеки и попечительства запрещается. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его 

усыновителей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Усыновленный ребенок по достижении совершеннолетия вправе получить от органов, осуществляющих функции опеки и 

попечительства, а также от суда сведения, касающиеся его усыновления. 


