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ТЕМА:
ВЫЯВЛЕНИЕ, УЧЕТ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Вопрос 1. Общие вопросы выявления и учета детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в социально опасном положении
Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей возлагается на 
- органы опеки и попечительства, 
- иные организации, уполномоченные законодательством 

Беларуси. 



Защита прав и законных интересов детей, находящихся 
в социально опасном положении, также возлагается на 
комиссии по делам несовершеннолетних.

На основании ч. 1 ст. 116 КоБС к детям-сиротам
относятся дети, у которых умерли оба или 
единственный родитель.



К детям, оставшимся без попечения родителей, 
относятся дети, которые остались без попечения обоих 
или единственного родителя вследствие:
- лишения родителей родительских прав; 
- отобрания детей у родителей без лишения родительских 

прав; 
- признания родителей недееспособными, ограниченно 

дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления 
их умершими; 

- нахождения родителей в розыске, в местах содержания 
под стражей;

- заболевания, при котором родители не могут выполнять 
родительские обязанности;



- отбывания родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
ограничения свободы, ареста;

- оставления детей родителями в организациях 
здравоохранения;

- согласия родителей на усыновление детей; 
- при отказе родителей от детей, их раздельном 

проживании с детьми;
- обнаружения детей брошенными;
- в других случаях отсутствия попечения родителей.



Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – это 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 основания для его 
приобретения и впоследствии не утратившие эти 
основания (Закон Республики Беларусь от 21 декабря 
2005 г. № 73-З «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»).



Под социально опасным положением согласно ч. 3 ст. 67 
КоБС понимается обстановка, при которой:
- не удовлетворяются основные жизненные потребности 

ребенка (не обеспечиваются безопасность, надзор или уход 
за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, одежде, 
получение ребенком необходимой медицинской помощи, 
не создаются санитарно-гигиенические условия для жизни 
ребенка и т.д.);

- ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и 
образом жизни совершает деяния, содержащие признаки 
административного правонарушения либо преступления;



- лица, принимающие участие в воспитании и содержании 
ребенка, ведут аморальный образ жизни, что оказывает 
вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими 
правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным 
образом не надлежаще выполняют обязанности по 
воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет 
место опасность для его жизни или здоровья.



Согласно Инструкции о порядке выявления 
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 
защите, утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 28 июля 2004 г. № 47 к 
детям, находящимся в социально-опасном положении, также
следует относить детей, которые
- являются жертвами физического, психического или иного 

вида насилия; 
- пострадали в результате военных действий, природных или 

техногенных аварий, бедствий, катастроф;
- оказались в других неблагоприятных условиях, 

экстремальных ситуациях.



Согласно нормам Декрета Президента Республики Беларусь 
от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях»
дети нуждаются в государственной защите в случае, если 
установлено, что родители (единственный родитель) 
- ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное 

воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками 
или наркоманами либо

- иным образом не надлежаще выполняют свои обязанности 
по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они 
находятся в социально опасном положении.



Ребенок, находящийся в социально опасном положении, может 
быть признан нуждающимся в государственной защите в 
случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 851 КоБС.

К функциям органов опеки и попечительства, других 
организаций, уполномоченных законодательством 
Республики Беларусь осуществлять защиту прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 
ч. 1 ст. 117 КоБС относит
- выявление детей-сирот;
- выявление детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в социально опасном положении;
- учет детей, оставшихся без попечения родителей;



- выбор формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, исходя из конкретных обстоятельств 
утраты попечения родителей;

- осуществление последующего контроля за условиями 
содержания, воспитания и образования детей.

Не допускается деятельность юридических и физических лиц по 
выявлению, учету и устройству детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в социально 
опасном положении, не уполномоченных на ее осуществление 
законодательством Республики Беларусь.



Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляются гарантии по 
социальной защите (Закон Республики Беларусь «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»):
- гарантии права на государственное обеспечение;
- гарантии права на образование;
- гарантии права на жилище;
- гарантии права на труд и занятость;
- иные гарантии по социальной защите.



ВОПРОС 2. СИСТЕМА ФОРМ УСТРОЙСТВА НА ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.

Формы устройства на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, можно условно разделить на семейные 
и несемейные.

Семейные формы устройства на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, включают:
- усыновление (статьи 119–141 КоБС);
- опекунскую семью (Закон Республики Беларусь от 21 

декабря 2005 г. № 73-З «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»);



- приемную семью (статьи 169–173 КоБС, Положение о 
приемной семье, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь «Об утверждении 
Положения о приемной семье» от 28 октября 1999 г. № 
1678);

- детский дом семейного типа (статьи 169–173 КоБС, 
Положение о детском доме семейного типа, 
утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь «Об утверждении Положения о 
детском доме семейного типа» от 28 февраля 2006 г. № 
289);



- детскую деревню, городок (171–172 КоБС, Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь «Об 
утверждении Положения о детском доме, детской деревне 
(городке) и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства образования Республики 
Беларусь» от 25 июля 2011 г. № 124 в ред. от 30.11.2012 г.).



Несемейными формами устройства на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, является их устройство 

– в детские интернатные учреждения:
 дома ребенка (постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20 марта 2017 г. 
№ 25 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 
помещения детей в дом ребенка и выписки из него»);

детские дома (постановление Министерства образования 
Республики Беларусь «Об утверждении Положения о 
детском доме, детской деревне (городке) и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства образования Республики Беларусь» от 25 
июля 2011 г. № 124);



школы-интернаты, специальные лечебно-воспитательные 
учреждения и иные учреждения, обеспечивающие 
содержание и воспитание детей (постановление 
Министерства образования Республики Беларусь «Об 
утверждении Положения о вспомогательной школе 
(вспомогательной школе-интернате) и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
образования Республики Беларусь» от 19 июля 2011 г. № 94, 
постановление Министерства образования Республики Беларусь 
«Об утверждении Положения о специальной 
общеобразовательной школе (специальной 
общеобразовательной школе-интернате) и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
образования Республики Беларусь» от 25 июля 2011 г. № 132).



– в социально-педагогические учреждения, в частности 
детские социальные приюты (например, постановление 
Министерства образования Республики Беларусь от 27 
ноября 2017 г. № 145 «Об утверждении Положения о 
социально-педагогическом центре и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства образования Республики Беларусь»);
– в учреждения профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования;
– на патронатное воспитание (статьи 174–176 КоБС, 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
28 июня 2012 г. № 596 «Об утверждении Положения о 
патронатном воспитании»). 



ТЕМА: УСЫНОВЛЕНИЕ
Вопрос 1. Понятие и условия усыновления.
Усыновление согласно ст. 119 КоБС - основанный на судебном 
решении юридический акт, в силу которого между 
усыновителем и усыновленным возникают такие же права и 
обязанности, как между родителями и детьми.
Усыновление влечет за собой правовые последствия:
- установление правовой связи между усыновителем 

(усыновителями) и усыновленным ребенком, а также между 
усыновленным ребенком и родственниками усыновителя;

- прекращение правовой связи усыновленного ребенка с его 
родителями и другими родственниками по кровному 
происхождению.



Условия, при наличии которых возможно осуществление 
усыновления:
1. Усыновление допускается в отношении детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, если они не 
приобрели дееспособность в полном объеме (ст. 120 
КоБС);

2. Усыновителями могут быть дееспособные лица обоего пола 
(ст. 125 КоБС);

3. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым 
должна быть не менее 16 лет и не более 45 лет. При 
усыновлении ребенка отчимом (мачехой), а также иным 
причинам, признанным судом уважительными, разница в 
возрасте может быть сокращена (увеличена) (ст. 126 КоБС);



4. Для усыновления ребенка необходимо согласие его 
родителей (ст. 127-129  КоБС);

5. Для усыновления ребенка, достигшего 10 лет, необходимо 
его согласие (ст. 130 КоБС);

6. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется 
согласие другого супруга на усыновление, если ребенок не 
усыновляется обоими супругами (ст. 131 КоБС).



Вопрос 2. 
Алгоритм действий при осуществлении усыновления.

Этап 1. Сбор документов, получение акта обследования 
условий жизни кандидата в усыновители 
- постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 108 «Об установлении 
перечней заболеваний, при наличии которых лица не могут 
быть усыновителями, приемными родителями, родителями-
воспитателями детского дома семейного типа, детской 
деревни (городка), опекунами и попечителями»;



- п. 4.1 перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и организациями по заявлениям 
граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об административных 
процедурах, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан»;

- пп. 8.15, 8.19 Положения об органах опеки и попечительства 
в Республике Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28.10.1999 № 
1676;



- п. 6 Положения о порядке передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями жизни и 
воспитания детей в семьях усыновителей на территории 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров от 28.02.2006 № 290).

Этап 2. Подбор ребенка
- ст. 130 КоБС;
- пп. 13, 14, 20 Положения о порядке передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 
условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей 
на территории Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров от 28.02.2006 № 290).



Этап 3. Обращение в суд (ст. 121-122 КоБС).

Этап 4. Передача усыновленного ребенка (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 28 февраля 2006 г. № 
290 «Об утверждении Положения о порядке передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 
условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей 
на территории Республики Беларусь)».

Этап 5. Регистрация усыновления. Обеспечение тайны 
усыновления
- ст. 133, 136, 216 КоБС;



- приложение 9 к постановлению Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 29.06.2007 № 42 «Об установлении 
форм заявлений и журналов, связанных с регистрацией актов 
гражданского состояния, и внесении изменений в 
постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
16 августа 2006 г. № 43»;

- п. 5.7 главы 5 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и организациями 
по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об 
административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан».



Вопрос 3. Отмена усыновления.

Отмена усыновления ребенка производится судом, вынесшими 
решение об усыновлении ребенка.

Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с 
участием органа опеки и попечительства, прокурора, а в 
отношении международного усыновления – также с участием 
Национального центра усыновления.

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают 
его родители, усыновители ребенка, усыновленный ребенок, 
достигший четырнадцати лет, орган опеки и попечительства, 
прокурор, а по делам о международном усыновлении – также 
Национальный центр усыновления.



Усыновление может быть отменено, если усыновители:
- признаны недееспособными или ограниченно 

дееспособными;
- являются больными хроническим алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией;
- уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;
- злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко 

обращаются с усыновленным ребенком;
- не могут выполнять родительские обязанности в связи с 

наличием определенных заболеваний;
- ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное 

воздействие на усыновленного ребенка.



Усыновление ребенка также может быть отменено в иных 
случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 125 КоБС (лица, имеющие 
право быть усыновителями), если это необходимо для защиты 
прав и законных интересов ребенка, достигшего 10 лет.

Отмена усыновления не допускается, если к моменту 
предъявления требования об отмене усыновления 
усыновленный достиг совершеннолетия, за исключением 
случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие 
усыновителя и усыновленного ребенка, а также родителей 
усыновленного ребенка, если они живы, не лишены 
родительских прав или не признаны судом недееспособными 
(ст. 141 КоБС).



Последствия отмены усыновления (ст. 140 КоБС)
1. При отмене судом усыновления взаимные права и 

обязанности усыновленного ребенка и усыновителей 
(родственников усыновителей) прекращаются и 
восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка 
и его родителей (его родственников), если этого требуют 
интересы ребенка.

2. При отмене усыновления ребенок по решению суда 
передается родителям. При отсутствии родителей, а также 
если передача ребенка родителям противоречит его 
интересам, ребенок передается на попечение органа опеки 
и попечительства.



3.Суд решает вопрос, сохраняются ли за ребенком 
присвоенные ему в связи с его усыновлением собственное имя, 
отчество и фамилия, дата и место рождения.
Изменение собственного имени, отчества, фамилии, даты и 
(или) места рождения ребенка, достигшего десяти лет, 
возможно только с его согласия.

4. Суд, исходя из интересов ребенка, вправе обязать бывшего 
усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка в 
соответствии с главой 11 КоБС.

http://etalonline.by/?type=text&regnum=c20600290#&Chapter=11


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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