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Востребованность института приемной семьи поддерживает интерес к порядку 
организации этой формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В работе исследуется преддоговорной этап организации приемной семьи 
и формулируются конкретные предложения, направленные на совершенствование 
законодательства.
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Наибольший импульс развитию опеке, 
попечительству и приемной семье как семей
ным формам устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, прида
ли положения Указа Президента Республики 
Беларусь от 11 августа 2011 г. № 357 «Об ут
верждении Национальной программы демо
графической безопасности Республики Бела
русь на 2011-2015 годы». Одним из ожидае
мых результатов реализации названной госу
дарственной программы обозначалось увели
чение к 2015 году удельного веса детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях, до 80 % в общем 
числе детей данной категории.

На начало реализации государственной 
программы (2011 год) в стране проживало 
более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, из них 6,7 тыс. 
воспитывались в детских интернатных учре
ждениях, а органы опеки и попечительства 
ежегодно выявляли и устраивали на воспита
ние около 4 тыс. детей, оставшихся без роди
тельской опеки.

В ходе реализации государственной про
граммы удалось достичь заявленного целево
го показателя. Последовательно эти и пред
шествующие им результаты отражаются в 
следующих статистических данных. Так, на
1 января 2006 г. в Беларуси насчитывалось
2 578 приемных семей, на воспитании в кото
рых находился 3 731 ребенок в возрасте до 
18 лет; в 2007 году в Брестской области было 
образовано 330 приемных семей, которые 
приняли на воспитание 422 ребенка.

По данным Национального статистиче
ского комитета Республики Беларусь, на на
чало 2017 года в Республике Беларусь на вос
питании в приемных семьях, опекунских 
семьях, детских домах семейного типа нахо
дились 16 300 детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей [3, с. 4; 8, с. 4]. 
При этом непосредственно на воспитании в 
приемных семьях на 1 января 2017 г. находи
лось 5 029 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, что меньше, чем на 
начало 2016 года, когда на воспитании в при
емных семьях было 5 480 таких детей [4, с. 4]. 
На 1 января 2018 г. в приемных семьях нахо
дилось 4 616 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей [5, с. 4].

При создании приемной семьи наиболь
ший интерес вызывает процесс ее организа
ции, в котором можно выделить два тесно 
взаимосвязанных этапа: преддоговорной и 
непосредственно касающийся заключения 
договора об условиях содержания и воспита
ния ребенка (договорной). Наше мнение под
держивается воззрениями ученых, в частно
сти, С. В. Доржиевой [3, с. 85], О. В. Фетисо
вой [8, с. 14], В. А. Цветкова [9, с. 83].

Преддоговорные отношения складывают
ся между будущими участниками договора об 
условиях воспитания и содержания детей еще 
до его заключения. Складывающиеся на этом 
этапе отношения подчинены определенным 
правовым требованиям, сформулированным в 
Кодексе Республики Белорусь о браке и семье 
(далее -  КоБС) и постановлении Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 28 октября
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1999 г. № 1678 «Об утверждения Положения 
о приемной семье» (далее -  Положение о при
емной семье).

Пункт 1 Положения о приемной семье 
определяет, что приемная семья является од
ной из форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на вос
питание в семью, и согласно ч. 1 ст. 170 КоБС 
в приемную семью передаются дети, остав
шиеся без попечения родителей: 1) дети- 
сироты; 2) дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

Приемная семья образуется на основании 
решения органа опеки и попечительства о 
создании приемной семьи, а также договора 
об условиях воспитания и содержания детей и 
трудового договора, заключаемых управлени
ем образования по месту нахождения органа 
опеки и попечительства, принявшего решение 
о создании приемной семьи. В полной семье 
договор об условиях воспитания и содержа
ния детей заключается с обоими супругами, а 
трудовой договор -  с одним из них.

Относительно возраста детей, которые 
могут быть переданы на воспитание в прием
ную семью, ч. 2 п. 18 Положения о приемной 
семье установила, что договор об условиях 
воспитания и содержания детей заключается 
на срок от одного месяца до достижения ре
бенком возраста 18 лет или до поступления 
ребенка в учреждение профессионально
технического, среднего специального или 
высшего образования. Таким образом, мини
мальный возраст ребенка для передачи в при
емную семью законодательством не преду
смотрен. Срок, на который ребенок передает
ся в приемную семью, устанавливается дого
вором об условиях воспитания и содержания 
детей, этот же срок отражается и в трудовом 
договоре.

Относительно количества детей, которые 
могут быть переданы на воспитание в прием
ную семью, пп. 2 и 3 Положения о приемной 
семье указывают на то, что передается от од
ного до четырех детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, с учетом де
тей, над которыми установлена опека или по
печительство одним из супругов.

Из требований ст. 169-173 КоБС и Поло
жения о приемной семье следует, что датой 
начала преддоговорных отношений надлежит 
считать день подачи заявителями в орган опе
ки и попечительства документов, перечень 
которых предусмотрен п. 4.6 Указа Президен

та Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 
№ 200 «Об административных процедурах, 
осуществляемых государственными органами 
и иными организациями по заявлениям граж
дан» (далее -  Указ № 200). Пакет документов 
подается непосредственно лицами, желаю
щими принять детей на воспитание в прием
ную семью. В соответствии с абз. 1 п. 17 По
ложения о приемной семье орган опеки и по
печительства обязан в течение месяца со дня 
предоставленных документов принять реше
ние о передаче или об отказе в передаче ре
бенка на воспитание в приемную семью.

В соответствии с п. 27 Положения о при
емной семье в первую очередь дети переда
ются на воспитание в полные семьи, имею
щие постоянный источник доходов и условия 
для совместного воспитания братьев и сестер.

Передача детей в приемную семью осу
ществляется с учетом их желания, а по дос
тижении возраста десяти лет -  только с их 
согласия. При устройстве в приемную семью 
менее четырех приемных детей и наличии у 
приемной семьи необходимых условий дого
вором об условиях воспитания и содержания 
детей устанавливается возможность увеличе
ния числа приемных детей, в том числе уст
ройства в нее на воспитание вновь выявлен
ных братьев и сестер приемного ребенка, ли
шившихся попечения родителей.

При невозможности размещения в одной 
приемной семье братьев и сестер дети могут 
быть переданы на воспитание в приемные се
мьи, проживающие на расстоянии, позво
ляющем обеспечить постоянное общение де
тей.

На стадии преддоговорных отношений 
орган опеки и попечительства проверяет со
ответствие качеств кандидатов в приемные 
родители требованиям, предъявляемым КоБС, 
к их личности, возрасту, состоянию здоровья, 
учитывает опыт воспитания ими родных и 
усыновленных детей. В данном случае все 
существующие правовые запреты и ограниче
ния служат необходимой гарантией соблюде
ния и обеспечения прав и законных интересов 
детей, подлежащих передаче в приемную се
мью.

Предусмотренные КоБС требования к 
личности кандидата в приемные родители 
преимущественно дублируются в Положении 
о приемной семье. В частности согласно п. 9 
Положения о приемной семье управление об
разования проводит обследование условий
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жизни кандидатов в приемные родители, изу
чает их личностные особенности, уклад жиз
ни и традиции семьи, межличностные взаи
моотношения в семье, оценивает готовность 
всех членов семьи удовлетворить основные 
жизненные потребности приемных детей и 
обеспечить защиту их прав и законных инте
ресов, что отражается в акте обследования 
условий жизни кандидатов в приемные роди
тели. При этом при подборе кандидатов в 
приемные родители управление образования 
учитывает опыт и результаты воспитания ими 
родных, подопечных и усыновленных детей, 
продолжительность срока и результаты па
тронатного воспитания ребенка.

В соответствии со ст. 173 КоБС прием
ными родителями могут стать совершенно
летние лица обоего пола. Из названного, дос
таточно общего, положения можно заклю
чить, что:

1) приемными родителями могут стать 
дееспособные граждане. Для того чтобы в 
полном объеме осуществлять функции по 
воспитанию детей, приемный родитель дол
жен отвечать требованиям ст. 20 Гражданско
го кодекса Республики Беларусь о полной 
дееспособности гражданина. Дееспособность, 
как правило, возникает только по достижении 
совершеннолетия. Однако лицо, не достигшее 
18 лет, но ставшее полностью дееспособным в 
результате эмансипации, также приобретает 
право стать приемным родителем. Это утвер
ждение основано на нормах КоБС, устанавли
вающих лишь нижний возрастной предел для 
приобретения статуса приемного родителя и 
не упоминающих о возрасте, с наступлением 
которого лицо не может создать приемную 
семью. Представляется необходимым допол
нить действующее законодательство о прием
ной семье положением, определяющим воз
растные границы для лиц, намеревающихся 
создать приемную семью. Это объясняется 
тем, что деятельность приемных родителей по 
воспитанию приемных детей требует полной 
самоотдачи, отличного физического и мен
тального здоровья, больших физических уси
лий и нагрузок, определенного жизненного 
опыта, а также специальных навыков и позна
ний. Кроме того, установление четких возрас
тных показателей позволит избежать ситуа
ций необъективной оценки своих возможно
стей в силу возрастных особенностей того, 
кто хочет заменить родителя. Поэтому наибо
лее оптимальным вариантом представляется

разрешение стать приемными родителями ли
цам в возрасте от 25 до 60 лет;

2) согласно ч. 1 ст. 172 КоБС приемными 
родителями могут быть «лица обоего пола». В 
связи с основами гендерного законодательст
ва мы полагаем, что более правильным было 
бы точное указание на гендер кандидата в 
приемные родители. Например, формулируя 
определение брака в ст. 12 КоБС, законода
тель точно определил, что вступать в брак 
между собой вправе только «мужчины и 
женщины», не использовав формулировку 
«лица обоего пола», что представляется пра
вильным.

Кроме этого, принимая во внимание со
держание п. 27 Положения о приемной семье 
о том, что в первую очередь дети передаются 
на воспитание в полные семьи, а также п. 4.6 
Указа № 200 о том, что к числу документов, 
предоставляемых кандидатом в приемные ро
дители отнесено свидетельство о заключении 
брака (в случае, если кандидат в приемные 
родители состоит в браке), предлагается при
вести к единообразию требование о матримо
ниальном статусе кандидата в приемные ро
дители, что позволит точно организовать пра
воприменительную практику. С учетом ука
занного целесообразными представляются 
следующие изменения и дополнения в дейст
вующее законодательство:

1) исключить слова «в случае, если кан
дидат в приемные родители состоит в браке» 
после слов «свидетельство о заключении бра
ка» в п. 4.6 Указа № 200;

2) п. 27 Положения о приемной семье из
ложить в новой редакции следующего содер
жания: «Дети передаются на воспитание в 
полные семьи, имеющие постоянный источ
ник доходов и условия для совместного вос
питания братьев и сестер».

Принять ребенка на воспитание разреша
ется гражданам, которые не только этого хо
тят, но и в состоянии надлежащим образом 
исполнять возлагаемые на них обязанности, 
создать в семье необходимые условия для фи
зического и нравственного развития приемно
го ребенка. Этому служит установленный ч. 1 
ст. 172 КоБС исчерпывающий перечень лиц, 
которые не могут выступать в качестве при
емных родителей. Вместе с тем мы полагаем, 
что обязанности приемных родителей не 
должны осуществляться также лицами, про
живающими совместно, но не состоящими в 
зарегистрированном браке. Несмотря на то,
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что между приемными родителями и прием
ными детьми не возникает такой правовой 
связи, как при усыновлении, тем не менее ос
новным положением является семейное вос
питание детей, оставшихся без попечения ро
дителей, на протяжении обусловленного до
говором срока. Для фактических брачных от
ношений может быть характерна недолговре
менная связь. По этой причине существование 
приемной семьи может быть поставлено под 
угрозу. Учитывая оказанное, мы предлагаем в
ч. 1 ст. 172 КоБС предусмотреть положение о 
необходимости для приемных родителей со
стоять в зарегистрированном браке.

Важным аспектом преддоговорных отно
шений является порядок подбора и обучения 
лиц, желающих создать приемную семью. В 
соответствии с ч. 2 ст. 173 КоБС при наличии 
нескольких лиц, желающих принять одного и 
того же ребенка на воспитание в приемную 
семью, преимущественное право предостав
ляется родственникам детей-сирот, детей, ос
тавшихся без попечения родителей, при усло
вии интересов ребенка. Разъединение братьев 
и сестер, как правило, не допускается, за ис
ключением случаев, когда это отвечает их ин
тересам.

В целях формирования компетенций в 
решении вопросов защиты прав и законных 
интересов приемных детей управление обра
зования организует проведение обучающих 
курсов (лектории, тематические семинары, 
практикумы, тренинги). Обучение проводится 
психологом, социальным работником и жела
тельно опытным приемным родителем. Кан
дидаты в приемные родители, не распола
гающие условиями, необходимыми для удов
летворения потребностей ребенка, для кото
рого подбирается семья, в число слушателей 
обучающих курсов не включаются.

По завершении освоения образовательной 
программы обучающих курсов управление 
образования знакомит кандидатов в приемные 
родители с условиями трудового договора, 
договора об условиях воспитания и содержа
ния детей, предоставляет им информацию о 
детях, которые могут быть переданы на вос
питание в приемную семью на территории 
района или города, и выдает направление для 
посещений этих детей по месту их прожива
ния и знакомства с ними.

Интерес представляет исследование, опи
санное О. В. Бессчетновой, которая, ссылаясь

на зарубежный опыт устройства в семью де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отмечает, что «в большинстве не
давних исследований уделяется внимание в 
основном демографическим характеристикам 
приемных родителей ... В 1978 году Фэншелл 
опубликовал результаты пятилетнего иссле
дования положения приемных детей в Нью- 
Йорке на основе подробной экспертизы дея
тельности приемных родителей. После обра
ботки полученных данных методом фактор
ного анализа обнаружилось, что одна из ха
рактеристик, названная ими «демократичной 
терпимостью», связана со значительным уве
личением невербального IQ (коэффициента 
интеллектуального развития) у приемного 
ребенка. В домах с более «интеллектуаль
ным» климатом приемные дети показали бо
лее высокий уровень ответственности и моти
вации» [9, с. 121]. В целом следует отметить 
выдающийся вклад О. В. Бессчестновой в ис
следование института приемной семьи в со
циально-демографическом контексте [10, 
с. 19].

В отношении состояния здоровья детей, 
передаваемых на воспитание в семью прием
ных родителей, ни КоБС, ни Положение о 
приемной семье не содержат никаких ограни
чений и запретов, что, несомненно, представ
ляется, правильным. Тем самым предоставля
ется возможность обрести семью, получить 
навыки полноценного семейного общения и 
воспитания любому нуждающемуся в этом 
ребенку. Более того, п. 26 Положения о при
емной семье устанавливает правило, в соот
ветствии с которым на воспитание в прием
ную семью передаются дети, в том числе на
ходящиеся на воспитании в домах ребенка, 
социально-педагогических учреждениях, шко
лах-интернатах для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, вспомога
тельных школах-интернатах, специальных 
общеобразовательных школах-интернатах,
домах-интернатах для детей-инвалидов с осо
бенностями психофизического развития и 
иных детских интернатных учреждениях, уч
реждениях профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования.

Окончательной стадией преддоговорного 
этапа организации приемной семьи является 
подготовка заключения органа опеки и попе
чительства о возможности заявителей стать 
приемными родителями. В заключении отра
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жается информация о том, соответствует ли 
интересам ребенка устройство на воспитание 
в семью.

В решении о создании приемной семьи 
орган опеки и попечительства указывает све
дения о ребенке, который передается на вос
питание в приемную семью, устанавливает 
ежемесячные денежные выплаты на содержа
ние ребенка, поручает управлению образова
ния заключить договор об условиях воспита
ния и содержания ребенка и трудовой дого
вор.

Таким образом, в результате проведенно
го исследования сформулированы следующие 
выводы.

1. Целесообразным представляется ис
ключить слова «в случае, если кандидат в 
приемные родители состоит в браке» после 
слов «свидетельство о заключении брака» в п. 
4.6 Указа Президента Республики Беларусь от 
26 апреля 2010 года № 200 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых госу
дарственными органами и иными организа
циями по заявлениям граждан».

2. Пункт 27 постановления Совета Мини
стров Республики Беларусь от 28 октября 
1999 г. № 1678 «Об утверждения Положения 
о приемной семье» предлагается изложить в 
новой редакции следующего содержания: 
«Дети передаются на воспитание в полные 
семьи, имеющие постоянный источник дохо
дов и условия для совместного воспитания 
братьев и сестер».

3. Предлагается ч. 1 ст. 172 КоБС изло
жить в новой редакции следующего содержа
ния: «Приемными родителями, родителями- 
воспитателями детского дома семейного типа, 
детской деревни (городка) могут быть муж
чины и женщины в возрасте от 25 лет до дос
тижения общеустановленного пенсионного 
возраста, за исключением ...».

4. В связи с особой спецификой института 
приемной семьи обязанности приемных роди
телей не должны осуществляться лицами, 
проживающими совместно, но не состоящими 
в зарегистрированном браке. В связи с этим 
предлагается ч. 1 ст. 172 КоБС дополнить но
вым абзацем следующего содержания: «лиц, 
проживающих совместно, но не состоящих 
между собой в зарегистрированном браке».
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The demand for the institution of the foster family supports the interest in the order 
of organization of this form for the placement of orphans and children left without paren
tal care. The paper examines the pre-conciliation stage of the organization of the adop
tive family and formulates specific proposals aimed at improving the legislation.
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