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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: 

 он лишь маленький беззащитный взрослый. 

Ж. Сесброн 

 

Обеспечение прав и законных интересов детей и их правовая 

защита являются основной задачей современного общества, обеспечение 

прав и интересов детей – правом и обязанностью родителей. Если же 

родительское попечение по тем или иным причинам отсутствует, заботу о 

детях-сиротах, детях, оставшихся по различным причинам без попечения 

родителей, берет на себя государство, в том числе, предоставляя им особые 

гарантии по социальной защите. 

Дети, оставшиеся без родительской опеки, подлежат устройству на 

воспитание в семью (на усыновление, опекунскую семью, приемную 

семью), а при отсутствии такой возможности – в детские интернатные 

учреждения. 

По данным статистического ежегодника Республики Беларусь 

«Дети и молодежь Республики Беларусь, 2018» количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за 2017 год, 

составляла 2 369. В 2017 году численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях в детских 

домах семейного типа, опекунских и приемных семьях составляла 15 672, 

на усыновлении – 11 168. 

В Республике Беларусь приоритетными формами устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в семью 

и, в первую очередь, усыновление (удочерение). Несмотря на заметную 

стабилизацию процесса социального сиротства, число детей, ежегодно 

передаваемых в семьи граждан Республики Беларусь на усыновление, 

значительно не меняется и составляет немногим более 500 человек в год. 
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Наиболее популярными в нашей стране являются такие формы 

семейного устройства детей, как опека и попечительство. 

Новой формой участия граждан в воспитании детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, является патронатное воспитание. 

В четвертом издании справочника по праву «Семейный советник» 

рассмотрены усыновление, опека, попечительство и иные формы заботы о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.  

Источниками информации являются: ИПС ЭТАЛОН. 

Правоприменительная практика / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018; сайт Национального центра усыновления 

Министерства образования (Национальный центр усыновления 

Министерства образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://child.edu.by. – Дата доступа: 03.12.2018.), информационный портал 

DADOMU. BY (Информационный портал DADOMU. BY [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://dadomu.by/ . – Дата доступа: 03.12.2018.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Короткевич, М. П. Алгоритм действий для установления опеки 

(попечительства) над несовершеннолетним / М. П. Короткевич // ЭТАЛОН. 

Правоприменительная практика / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Короткевич, М. П. Алгоритм действий при усыновлении 

(удочерении) ребенка / М. П. Короткевич // ЭТАЛОН. 

Правоприменительная практика / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. Короткевич, М. П. Алгоритмы действий при международном 

усыновлении (удочерении) ребенка / М. П. Короткевич // ЭТАЛОН. 

Правоприменительная практика / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Информационный портал DADOMU. BY [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://dadomu.by. – Дата доступа: 03.12.2018.). 

5. Национальный центр усыновления Министерства образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://child.edu.by. – Дата доступа: 

03.12.2018.), 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ УСЫНОВЛЕНИЯ 

(УДОЧЕРЕНИЯ), ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ПРИЕМНОЙ 

СЕМЬИ И ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 

17 окт. 2004 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Протокол о сотрудничестве между Министерством 

образования Республики Беларусь и Комиссией по международному 

усыновлению при Президиуме Совета Министров Итальянской 

Республики по вопросам усыновления несовершеннолетних граждан 

Республики Беларусь гражданами Итальянской Республики [Электронный 

ресурс] : [подписан в г. Минск] // ЭТАЛОН. Международные договоры / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 7 дек.  1998 г. № 218-З : принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек 1998 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 08.11.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г. № 278- З : принят Палатой представителей 3 июня 

1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

5. 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 [Электронный ресурс] : Закон 

помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в 

многоквартирных жилых домах, оплату топлива (проживающим в домах 

без центрального отопления), а также на оплату за пользование квартирным 

телефоном (кроме междугородных и международных разговоров), 

бытовыми услугами (услуги прачечных, парикмахерских, по ремонту 

обуви), связанных с содержанием приемных детей, осуществляются в 

размерах и порядке, установленных законодательством. 

При наличии медицинских и социальных показаний, копии 

рецепта врача (заключения врачебно-консультационной комиссии) и 

платежных документов (документов об оплате) управление (отдел) 

образования на основании заявления приемного родителя ходатайствует 

перед местным Советом депутатов о выплате приемному родителю 

денежных средств на приобретение для приемного ребенка (детей) 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения или 

технических средств социальной реабилитации. 

Условия оплаты труда приемных родителей в зависимости от 

количества взятых на воспитание детей, их возраста и наличия у них 

особенностей психофизического развития устанавливаются 

Министерством труда и социальной защиты. 

В случае, если воспитанник приемной семьи достиг 

совершеннолетия до завершения обучения в учреждении общего среднего 

либо специального образования, ежемесячные денежные выплаты на 

содержание осуществляются до завершения обучения и решения вопроса о 

зачислении его в учреждение профессионально-технического, среднего 

специального или высшего образования либо до его трудоустройства 

(регистрации в органах по труду, занятости и социальной защите), но не 

более трех месяцев со дня окончания обучения. 
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Респ. Беларусь, 21 дек. 2005 г., № 73-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

18.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6. О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 29 дек. 2012 г., № 7-З : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

7. О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в 

Республику Беларусь граждан Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 20 сент. 2009 г., № 49-З : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 24.10.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

8. О правах ребенка [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 

19 нояб. 1993 г., № 2570-XII : в ред. Закон Респ. Беларусь от 11.05.2016 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

9. О государственной поддержке семей, усыновивших 

(удочеривших) детей [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 30 июня 2014 г., № 330 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

10. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

воспитывающих детей [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 9 дек. 2014 г., № 572 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

11. Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 

26 апр. 2010 г., № 200 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 

Трудовой отпуск приемным родителям предоставляется согласно 

графику трудовых отпусков, составляемому управлением (отделом) 

образования, заключившим с ними трудовой договор. 

Приемные родители не имеют права препятствовать усыновлению 

приемных детей другими лицами. Они обязаны организовать общение 

ребенка с кандидатами в усыновители, получившими направление на 

знакомство с ребенком в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь, по предварительной договоренности с ними о 

времени и месте встречи с ребенком. 

Приемные родители повышают свою квалификацию в порядке, 

установленном для педагогических работников системы образования. 

В соответствии с п. 48 постановления № 1678 выплата пенсии, 

причитающейся ребенку, переданному в приемную семью, производится 

по выбору приемного родителя через организацию почтовой связи, банк, 

организацию, осуществляющую деятельность по доставке пенсий. 

Ежемесячные денежные выплаты на содержание приемных детей 

осуществляются на основании решения органа опеки и попечительства в 

размерах и порядке, установленных законодательством Республики 

Беларусь. 

Денежные выплаты по возмещению расходов на плату за 

пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание, 

техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных 

помещений жилого дома, коммунальные услуги (горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение (канализация (централизованные, а также 

локальные (септики, выгребные ямы и другие) системы канализации), газо-

, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными 

отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от 

индивидуальных баллонных или резервуарных установок), возмещение 

расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда 

и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на 

электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных 
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26.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

12. Об утверждении Конвенции по защите детей и 

сотрудничеству в отношении международного усыновления [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 2 мая 2003 г., № 183 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

13. О государственном обеспечении детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также содержании детей в 

социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных 

учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, 

приемниках-распределителях для несовершеннолетних [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 6 июля 2006 г., 

№ 840 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

03.05.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

14. О некоторых вопросах усыновления (удочерения), 

установления опеки, попечительства над детьми [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 янв. 2007 г., № 122 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

17.07.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

15. О порядке организации работы с гражданами в органах, 

регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо 

иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих 

юридическое значение [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 14 дек. 2005 г., № 1454 : в ред. постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь от 05.12.2017 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

Приемные родители являются опекунами (попечителями) 

приемных детей, осуществляют права и обязанности опекуна (попечителя) 

в соответствии с главой 14 КоБС и несут ответственность за ненадлежащее 

воспитание и содержание приемных детей и защиту их прав и законных 

интересов в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь. 

Приемные родители обязаны: 

проживать совместно с приемными детьми; 

предоставить приемным детям соответствующие санитарно-

эпидемиологическим требованиям условия проживания (отдельную 

комнату или ее часть, отдельную кровать, рабочее место, место для игр); 

обеспечить уход за приемными детьми, совместный быт и досуг, 

надзор за их поведением и образом жизни; 

организовать медицинские обследования и лечение в соответствии 

с медицинскими показаниями, рекомендациями и состоянием здоровья 

детей. 

В случае невозможности посещения ребенком учреждения общего 

среднего образования по состоянию здоровья приемные родители обязаны 

обеспечить получение им образования в установленных законодательством 

Республики Беларусь доступных для ребенка формах. 

Управление (отдел) образования в пятидневный срок со дня 

заключения договора об условиях воспитания и содержания детей на 

каждого приемного ребенка выдает каждому приемному родителю 

удостоверение на право представления интересов подопечного по форме, 

утвержденной Советом Министров Республики Беларусь, на срок действия 

договора об условиях воспитания и содержания детей. 

При досрочном расторжении договора об условиях воспитания и 

содержания детей удостоверение на право представления интересов 

подопечного подлежит немедленному возврату в управление (отдел) 

образования. 
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16. Об утверждении Положения о детском доме семейного типа 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

28 февр. 2006 г., № 289 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 25.04.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

17. Об утверждении Положения о патронатном воспитании 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

28 июня 2012 г., № 596 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

18. Об утверждении Положения о порядке организации работы 

по установлению и осуществлению опеки (попечительства) над 

несовершеннолетними детьми [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 20 мая 2006 г., № 637 : в ред. 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 03.04.2017 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

19. 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 [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 28 февр. 2006 г., № 290 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 05.02.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

20. Об утверждении Положения о порядке согласования 

процедуры международного усыновления и взаимодействия с 

компетентными организациями иностранных государств в рамках данной 

процедуры [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 21 сент. 2004 г., № 1173 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 17.07.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

организации здравоохранения, организации социального обслуживания 

передают приемным родителям следующие документы: 

свидетельство о рождении ребенка; 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, 

передаваемого на воспитание в приемную семью; 

документ об обучении (образовании) – для детей, получающих 

общее среднее образование; 

документы, подтверждающие правовые основания для передачи 

ребенка на воспитание в приемную семью (свидетельство о смерти 

родителя (родителей), копию решения суда о лишении родителя 

(родителей) родительских прав, признании родителей недееспособными, 

безвестно отсутствующими или умершими, акт органа внутренних дел об 

обнаружении брошенного ребенка и другие); 

сведения о наличии братьев и сестер и их местонахождении; 

опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 

документ, подтверждающий наличие у ребенка в собственности и 

(или) во владении и пользовании жилого помещения; 

иные документы, имеющиеся в личном деле ребенка. 

При передаче на воспитание в приемную семью ребенка-инвалида 

или ребенка, родители которого умерли (признаны в судебном порядке 

умершими, безвестно отсутствующими), приемным родителям одновременно 

передается пенсионное удостоверение и разъясняется порядок обращения по 

вопросу о выплате пенсии в районное (городское) управление по труду, 

занятости и социальной защите по месту жительства приемной семьи. 

Ребенок, воспитывающийся в приемной семье, имеет право на 

общение с родителями и другими родственниками, за исключением 

случаев, когда такое общение не отвечает его интересам. Приемный 

родитель обязан готовить ребенка к общению с родителями и другими 

родственниками и обеспечивать это общение. 
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

21. Об утверждении Положения о порядке управления 

имуществом подопечных [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г., № 1677 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 08.05.2013 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

22. Об утверждении Положения о приемной семье [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г., 

№ 1678 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

28.02.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

23. Об утверждении Положения об органах опеки и 

попечительства в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г., № 1676 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 15.05.2013 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

24. О судебной практике по делам об усыновлении (удочерении) 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда 

Респ. Беларусь, 20 дек. 2000 г., № 9 : в ред. постановления Пленума 

Верхов. Суда Респ. Беларусь от 28.09.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

25. Об установлении типовых форм справок и разрешения 

[Электронный ресурс] : постановление М-ва труда и социальной защиты 

Респ. Беларусь, 5 окт. 2010 г., № 140 : в ред. постановления М-ва труда и 

социальной защиты Респ. Беларусь от 10.04.2018 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

Передача детей в приемную семью не влечет возникновения между 

приемными родителями и приемными детьми правоотношений, 

вытекающих из родства. 

На воспитание в приемную семью передаются дети, в том числе 

находящиеся на воспитании в домах ребенка, социально-педагогических 

учреждениях, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных 

общеобразовательных школах-интернатах, домах-интернатах для детей-

инвалидов с особенностями психофизического развития и иных детских 

интернатных учреждениях, учреждениях профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования. 

В соответствии с п. 27 постановления № 1678 в первую очередь 

дети передаются на воспитание в полные семьи, имеющие постоянный 

источник доходов и условия для совместного воспитания братьев и сестер. 

Передача детей в приемную семью осуществляется с учетом их 

желания, а по достижении возраста десяти лет – только с их согласия. 

Братья и сестры, как правило, передаются на воспитание в одну 

приемную семью. 

При невозможности размещения в одной приемной семье братьев 

и сестер дети могут быть переданы на воспитание в приемные семьи, 

проживающие на расстоянии, позволяющем обеспечить постоянное 

общение приемных детей. При этом договором об условиях воспитания и 

содержания детей на приемные семьи, принимающие на воспитание 

братьев и сестер, возлагается обязанность обеспечивать их регулярное 

общение. 

Дети с особенностями психофизического развития, дети-

инвалиды, дети в возрасте до трех лет передаются в приемную семью 

только при наличии в семье необходимых условий. 

На каждого ребенка, передаваемого в приемную семью, орган 

опеки и попечительства или администрация учреждения образования, 
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26. О некоторых вопросах усыновления (удочерения), 

установления опеки, попечительства над детьми, передачи детей на 

воспитание в приемную семью, детский дом семейного типа, на 

патронатное воспитание, возврата детей родителям [Электронный ресурс] : 

постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 12 марта 2007 г., № 20 : 

в ред. постановления М-ва образования Респ. Беларусь от 07.05.2013 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ.  

Беларусь. – Минск, 2018. 

27. Об утверждении Положения о порядке формирования 

республиканского банка данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и пользования им 

[Электронный ресурс] : постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 

29 июля 2002 г., № 28 «А» : в ред. постановления М-ва образования 

Респ. Беларусь от 13.06.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

28. 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 [Электронный ресурс] : 

постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь, 15 дек. 2017 г., 

№ 108 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

29. Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии 

здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении 

Инструкции о порядке их заполнения [Электронный ресурс] : 

постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь, 9 июля 2010 г., № 92 : 

в ред. постановления М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 

15.12.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

воспитания детей, которые предложены ему для устройства на воспитание 

в приемную семью. 

Администрация детского интернатного учреждения, учреждения 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, управление (отдел) образования по месту жительства вновь 

выявленного ребенка обязана ознакомить кандидата в приемные родители 

с личным делом ребенка (сведениями о ребенке) и информацией о 

состоянии его здоровья. 

После знакомства с ребенком (детьми) кандидаты в приемные 

родители обращаются в управление (отдел) образования с заявлением в 

адрес органа опеки и попечительства о передаче им на воспитание 

конкретного ребенка (детей). 

На основании документов и сведений, указанных в п. 4.6 Указа 

№ 200, пп. 10 и 32 постановления № 1678, управление (отдел) образования 

готовит заключение о том, соответствует ли интересам ребенка устройство 

на воспитание в семью кандидатов в приемные родители, и проект решения 

органа опеки и попечительства о создании приемной семьи. 

Проект решения органа опеки и попечительства о создании 

приемной семьи направляется управлением (отделом) образования в орган 

опеки и попечительства и рассматривается органом опеки и попечительства 

в срок, указанный в п. 4.6 Указа № 200. 

Договор об условиях воспитания и содержания детей заключается 

на срок от одного месяца до достижения ребенком возраста 18 лет или до 

поступления ребенка до достижения совершеннолетия в учреждение 

профессионально-технического, среднего специального или высшего 

образования. 

Трудовой договор заключается на срок действия договора об 

условиях воспитания и содержания детей. 

Договор об условиях воспитания и содержания детей может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным в статьях 167 и 168 КоБС. 
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30. Об установлении форм заявлений и журналов, связанных с 

регистрацией актов гражданского состояния, и внесении изменений в 

постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь от 16 авг. 2006 г. № 43 

[Электронный ресурс] : постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь, 29 

июня 2007 г., № 42 : в ред. постановления М-ва юстиции Респ. Беларусь от 

20.06.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 

 

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) РЕБЕНКА 

 

Усыновление является приоритетной формой устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством которой 

лица приобретают полноценный семейно-правовой статус: усыновители 

получают возможность осуществлять права и обязанности родителей, а 

усыновляемый обретает право на получение от них содержания, защиту 

ими его прав и законных интересов, наследование по закону и пенсию по 

потере кормильца в случае их смерти. Отличительной чертой усыновления 

является то, что в отличие от других форм устройства на воспитание 

усыновление носит бессрочный характер, правоотношения между 

усыновителями и усыновляемым могут быть прекращены лишь в случае 

отмены усыновления, а не по достижении усыновленным 

совершеннолетия, то есть объем прав и обязанностей усыновителя и 

усыновленного равен объему прав и обязанностей кровных родителя и 

ребенка. 

Процедуру усыновления условно можно разделить на три 

основных этапа: досудебный, судебный и постсудебный. 

Этап 1. Сбор документов, получение акта обследования условий 

жизни кандидата в усыновители 

приемные родители, изучают их личностные особенности, уклад жизни и 

традиции семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценивают 

готовность всех членов семьи удовлетворить основные жизненные 

потребности приемных детей и обеспечить защиту их прав и законных 

интересов, что отражается в акте обследования условий жизни кандидатов 

в приемные родители. 

На основании обследования условий жизни кандидатов в 

приемные родители и документов и (или) сведений, указанных в пункте 10 

постановления № 1678, управление (отдел) образования в 20-дневный срок 

со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами включает в 

акт обследования условий жизни кандидатов в приемные родители 

заключение о наличии в их семье условий, необходимых для воспитания 

детей, и информирует заявителей о сроках прохождения обучающих 

курсов. 

Освоение образовательной программы обучающих курсов 

является обязательным условием для рассмотрения органом опеки и 

попечительства вопроса о передаче детей на воспитание в приемную семью 

кандидатов в приемные родители. 

По завершении освоения образовательной программы обучающих 

курсов управление (отдел) образования знакомит кандидатов в приемные 

родители с условиями трудового договора, договора об условиях 

воспитания и содержания детей, предоставляет им информацию о детях, 

которые могут быть переданы на воспитание в приемную семью на 

территории района (города), и выдает направление для посещений этих 

детей по месту их проживания (нахождения) и знакомства с ними. 

По письменному заявлению кандидата в приемные родители орган 

опеки и попечительства выдает ему заключение о наличии у него условий, 

необходимых для воспитания ребенка. На основании этого заключения 

кандидат в приемные родители может заключить с руководителем детского 

интернатного учреждения, учреждения профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования договор патронатного 

12 53 



  

  
В соответствии со ст. 125 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье (далее – КоБС) усыновителями могут быть только дееспособные 

лица обоего пола. Не могут быть усыновителями: 

лица, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией; 

лица, которые по состоянию здоровья не могут быть 

усыновителями; 

лица, лишенные родительских прав; 

бывшие усыновители, если усыновление было отменено 

вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей; 

лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей; 

лица, имеющие судимость за умышленные преступления, а также 

лица, осуждавшиеся за умышленные тяжкие или особо тяжкие 

преступления против человека; 

лица, дети которых были признаны нуждающимися в 

государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим 

выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей в соответствии с частью первой ст. 851 КоБС; 

лица, не имеющие постоянного места жительства, а также жилого 

помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим 

требованиям; 

лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный на территории Республики Беларусь; 

супруги, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным. 

Кроме того, лица, не состоящие между собой в браке, не могут 

совместно усыновить одного и того же ребенка. 

Кандидатам в усыновители в первую очередь необходимо пройти 

медицинское обследование по месту жительства и получить медицинскую 

трудового договора, заключаемых управлением (отделом) образования 

районного, городского исполнительного комитета, местной администрации 

района в городе (далее – управление (отдел) образования) по месту 

нахождения органа опеки и попечительства, принявшего решение о 

создании приемной семьи. 

В полной семье договор об условиях воспитания и содержания детей 

заключается с обоими супругами, а трудовой договор – с одним из них. 

Лица, заключившие договор об условиях воспитания и содержания 

детей, являются приемными родителями принятого на воспитание ребенка 

(детей). 

На воспитание в приемную семью передается от одного до четырех 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети), с 

учетом детей, над которыми установлена опека (попечительство) одним из 

супругов. 

Управления (отделы) образования, уполномоченные ими 

организации, осуществляют контроль и анализируют исполнение 

приемными родителями должностных обязанностей и обязанностей 

опекуна (попечителя). 

Кандидаты в приемные родители обращаются в управление (отдел) 

образования по месту своего жительства с заявлением о создании приемной 

семьи. Лица, состоящие в браке, указывают в заявлении, кто из супругов 

ходатайствует о приеме на работу в должности приемного родителя. 

В случае наличия в районе (городе) детей, которые могут быть 

переданы на воспитание в приемную семью, управление (отдел) 

образования знакомит кандидатов в приемные родители с порядком 

создания и функционирования приемных семей и порядком подготовки 

документов, указанных в пункте 4.6 перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утвержденного Указом № 200. 

Управление (отдел) образования либо уполномоченные им 

организации проводят обследование условий жизни кандидатов в 
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справку о состоянии здоровья кандидата в усыновители. Форма и порядок 

выдачи такой справки определены постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92 «Об 

установлении форм «Медицинская справка о состоянии здоровья», 

«Выписка из медицинских документов» и утверждении Инструкции о 

порядке их заполнения» (далее – постановление № 92). Такая справка 

действительна один год. В данной справке должна быть запись о том, что 

имеются (отсутствуют) заболевания, при наличии которых данное лицо не 

может быть кандидатом в усыновители (перечень заболеваний, при 

наличии которых лица не могут стать усыновителями, установлен 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

15.12.2017 № 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») (далее – постановление 

№ 108). 

Также необходимо по месту работы получить: справку о месте 

работы, службы и занимаемой должности кандидата в усыновители 

(типовая форма справки утверждена постановлением Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь от 05.10.2010 № 140 «Об 

установлении типовых форм справок и разрешения» (далее – 

постановление № 140); сведения о доходе кандидата в усыновители за 

предшествующий усыновлению год. 

Кандидаты в усыновители должны обратиться в местные органы 

управления и самоуправления для получения акта обследования условий 

жизни кандидата в усыновители. 

В соответствии с 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 

предоставляется его родственникам при условии обязательного 

соблюдения интересов ребенка. При подборе кандидатов в патронатные 

воспитатели из лиц, не состоящих в родственных отношениях с ребенком, 

преимущество отдается лицам, проживающим в районе (городе), на 

территории которого находится учреждение, за исключением случаев, 

когда передача ребенка на патронатное воспитание за пределы района 

(города) отвечает интересам ребенка. 

Договор патронатного воспитания между руководителем 

учреждения и патронатным воспитателем заключается на срок до 1 года на 

основании заявления кандидата в патронатные воспитатели о передаче 

ребенка (детей) на патронатное воспитание, сведений и документов, 

указанных в пп. 10 и 11 постановления № 596. 

Договор патронатного воспитания заключается в двух 

экземплярах, один из которых хранится в личном деле ребенка, а второй – 

у патронатного воспитателя. 

Руководитель учреждения определяет, соответствует ли интересам 

ребенка его передача на патронатное воспитание данному кандидату в 

патронатные воспитатели. Руководитель учреждения может отказать 

кандидату в патронатные воспитатели в заключении договора 

патронатного воспитания, если это не соответствует интересам ребенка. 

 

 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 

 

В соответствии с п. 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.10.1999 г. № 1678 «Об утверждении Положения 

о приемной семье» (далее – постановление № 1678) приемная семья 

является одной из форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью. Приемная семья образуется 

на основании решения органа опеки и попечительства о создании приемной 

семьи, а также договора об условиях воспитания и содержания детей и 
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заявлениям граждан» (далее – Указ № 200), для получения данного акта 

обследования кандидатам в усыновители необходимо представить 

следующие документы: 

заявление; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата 

в усыновители; 

свидетельство о заключении брака кандидата в усыновители – в 

случае усыновления ребенка лицом, состоящим в браке; 

письменное согласие одного из супругов на усыновление – в 

случае усыновления ребенка другим супругом; 

медицинскую справку о состоянии здоровья кандидата в 

усыновители; 

справку о месте работы, службы и занимаемой должности 

кандидата в усыновители; 

сведения о доходе кандидата в усыновители за предшествующий 

усыновлению год. 

Данные документы представляются непосредственно в управления 

(отделы) образования районного, городского исполнительного комитета, 

местной администрации района в городе (далее – управления (отделы) 

образования), которые как органы, осуществляющие функции по опеке и 

попечительству, в установленном порядке готовят материалы, 

необходимые для усыновления (удочерения) детей, находящихся на 

территории района, города, района в городе, также ведут учет детей, в 

отношении которых произведено усыновление (удочерение), и в 

дальнейшем проводят обследование условий жизни кандидатов в 

усыновители (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 «Об утверждении Положения 

об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь» (далее – 

постановление № 1676). 

оценку жилищно-бытовых условий кандидата в патронатные 

воспитатели и их безопасности для жизни и воспитания ребенка; 

оценку готовности кандидата в патронатные воспитатели к 

участию в воспитании ребенка. 

На основании сведений и документов, указанных в п. 10 

постановления № 596 управление (отдел) образования готовит заключение 

о наличии в семье кандидата в патронатные воспитатели условий, 

необходимых для воспитания ребенка (далее – заключение). В заключение 

помимо описания условий, необходимых для воспитания ребенка, 

включаются рекомендации по возрасту, полу, состоянию здоровья и 

количеству детей, которые могут быть переданы на патронатное 

воспитание кандидату в патронатные воспитатели. 

Заключение утверждается руководителем управления (отдела) 

образования и выдается кандидату в патронатные воспитатели вместе со 

сведениями и документами, указанными в п. 10 постановления № 596, не 

позднее 15-дневного срока со дня его обращения. Копии заключения, 

сведений и документов, указанных в п. 10 постановления № 596, хранятся 

в управлении (отделе) образования. 

Передача ребенка на патронатное воспитание осуществляется с 

учетом его желания. Ребенок, достигший десяти лет, может быть передан 

на патронатное воспитание только с его согласия. 

Сроки пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя 

устанавливаются с учетом желания ребенка, патронатного воспитателя и 

особенностей организации образовательного процесса в учреждении. 

При наличии условий братья и сестры передаются на патронатное 

воспитание совместно, за исключением случаев, когда по медицинским 

показаниям или другим причинам (в том числе по желанию самих детей) 

их совместное пребывание в семье патронатного воспитателя не 

соответствует их интересам. 

При наличии нескольких лиц, желающих принять на патронатное 

воспитание одного и того же ребенка, преимущественное право 
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После обращения кандидата(ов) в усыновители управления (отдел) 

образования проводят либо организуют психологическую диагностику и 

подготовку кандидатов в усыновители. Только если об усыновлении 

ребенка ходатайствуют отчим (мачеха), дед или бабка, психологическая 

диагностика и подготовка кандидатов в усыновители не проводятся. 

В процессе проведения психологической диагностики 

определяются: 

а) супружеские взаимоотношения (взаимоотношения в семье); 

б) личные особенности; 

в) родительские установки; 

г) мотивы усыновления; 

д) общая готовность (неготовность) кандидатов в усыновители к 

выполнению родительской роли; 

е) специфическая готовность (неготовность) к выполнению роли 

усыновителей. 

Результаты психологической диагностики оформляются по форме, 

утверждаемой Министерством образования (приложение 1 к 

постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 

12.03.2007 № 20 «О некоторых вопросах усыновления (удочерения), 

установления опеки, попечительства над детьми, передачи детей на 

воспитание в приемную семью, детский дом семейного типа, на 

патронатное воспитание, возврата детей родителям» (далее – 

постановление № 20), и включаются в акт обследования. По желанию 

кандидатов в усыновители психологическая диагностика и подготовка 

могут осуществляться специалистами учреждения «Национальный центр 

усыновления Министерства образования Республики Беларусь» (далее – 

Национальный центр усыновления) по направлению управления (отдела) 

образования. 

Следует обратить внимание, что в целях подготовки акта 

обследования управления (отделы) образования в трехдневный срок со дня 

обращения кандидата в усыновители запрашивают следующие сведения: 

лично предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

(п. 9. постановления № 596). 

Управление (отдел) образования: 

в течение 5 календарных дней со дня подачи кандидатом в 

патронатные воспитатели заявления о выдаче заключения управления 

(отдела) образования о наличии в его семье условий, необходимых для 

воспитания детей, запрашивает из соответствующих органов и организаций 

сведения и (или) документы: 

об отсутствии судимости за умышленные преступления у 

кандидата в патронатные воспитатели и совместно проживающих с ним 

граждан, а также о том, были ли осуждены кандидат в патронатные 

воспитатели и проживающие совместно с ним граждане за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления против человека; 

о том, лишались ли родительских прав кандидат в патронатные 

воспитатели и совместно проживающие с ним граждане, было ли ранее в 

отношении кандидата в патронатные воспитатели и совместно 

проживающих с ним граждан отменено усыновление; 

о том, признавались ли кандидат в патронатные воспитатели и 

совместно проживающие с ним граждане недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

о том, признавались ли дети кандидата в патронатные воспитатели 

и совместно проживающих с ним граждан нуждающимися в 

государственной защите, были ли отобраны без лишения родительских 

прав, отстранялись ли кандидат в патронатные воспитатели и совместно 

проживающие с ним граждане от обязанностей опекуна, попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей; 

в течение 15 календарных дней со дня обращения кандидата в 

патронатные воспитатели организует или проводит обследование условий 

жизни кандидата в патронатные воспитатели, о чем составляется акт по 

форме, утвержденной Министерством образования, включающий: 
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об отсутствии судимости у кандидата в усыновители – из 

соответствующего управления внутренних дел областного 

исполнительного комитета или главного управления внутренних дел 

Минского городского исполнительного комитета; 

о том, лишался ли он родительских прав, был ли ограничен в 

родительских правах, было ли ранее в отношении него отменено 

усыновление, признавался ли недееспособным или ограниченно 

дееспособным – из суда по месту жительства кандидата в усыновители; 

о том, признавались ли дети кандидата в усыновители 

нуждающимися в государственной защите, отстранялся ли кандидат в 

усыновители от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него обязанностей – при необходимости из 

исполнительного и распорядительного органа по предыдущему месту 

жительства кандидата в усыновители; 

копию документа, подтверждающего право собственности 

кандидата в усыновители на жилое помещение или право владения и 

пользования жилым помещением; 

о состоянии пожарной безопасности жилого помещения, 

находящегося в собственности или во владении и пользовании кандидата в 

усыновители (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 

«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»  (далее – Положение № 290). Эти сведения также указываются в 

акте обследования. 

Для подготовки акта обследования условий жизни кандидата 

(кандидатов) в усыновители специалисты управления (отдела) образования 

посещают кандидатов в усыновители по месту жительства. Специалисты 

прохождения вступительных испытаний при поступлении в учреждения 

образования. 

Опека, попечительство над детьми, переданными на патронатное 

воспитание, сохраняется за руководителями учреждений. 

Патронатными воспитателями могут быть дееспособные граждане 

обоего пола, за исключением: 

лиц, лишенных родительских прав; 

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей; 

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом в связи 

с ненадлежащим выполнением возложенных на них обязанностей; 

лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также 

лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления 

против человека; 

лиц, дети которых были отобраны в судебном порядке без лишения 

родительских прав; 

лиц, дети которых были признаны нуждающимися в 

государственной защите в соответствии с частью первой статьи 851 КоБС в 

связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами 

своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей; 

лиц, с которыми договор патронатного воспитания был расторгнут 

досрочно в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей 

патронатного воспитателя; 

лиц, проживающих совместно с гражданами, указанными в 

абзацах втором–восьмом настоящего пункта. 

Лицо, желающее осуществлять патронатное воспитание детей 

(далее – кандидат в патронатные воспитатели), обращается в управление 

(отдел) образования с заявлением о выдаче заключения управления 

(отдела) образования о наличии в его семье условий, необходимых для 

воспитания детей, по форме, утвержденной Министерством образования, и 
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изучают жилищные условия кандидата (кандидатов) в усыновители, 

внутрисемейные взаимоотношения, уклад жизни и традиции семьи, 

оценивают готовность членов семьи, проживающих совместно с 

кандидатами в усыновители, принять усыновляемого ребенка, 

удовлетворить его жизненные потребности. Форма акта обследования условий 

жизни кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, патронатные 

воспитатели утверждена постановлением № 20 (приложение 2). 

Выдача акта обследования условий жизни кандидата в 

усыновители производится в месячный срок со дня подачи документов. 

Срок действия акта составляет 1 год. 

Этап 2. Подбор ребенка 

При наличии акта обследования условий жизни кандидата в 

усыновители подбор ребенка для кандидатов в усыновители 

осуществляется: 

управлением (отделом) образования; 

или (по желанию кандидатов в усыновители) Национальным 

центром усыновления (форма заявления: приложение 13 к постановлению 

№ 20). 

Управление (отдел) образования осуществляет подбор ребенка, 

соответствующего запросам кандидатов в усыновители, в детских 

интернатных учреждениях, организациях здравоохранения, опекунских 

семьях, приемных семьях, детских домах семейного типа, находящихся на 

территории местного исполнительного и распорядительного органа. 

Национальный центр усыновления осуществляет подбор ребенка в 

республиканском банке данных об усыновлении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских интернатных 

учреждениях, организациях здравоохранения, опекунских семьях, 

приемных семьях, детских домах семейного типа (т.е. находящихся на 

территории всей республики) (пп. 13, 14 постановления № 290). 

При подборе ребенка для усыновления учитываются его 

этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и 

в год. По результатам каждого обследования составляется акт 

обследования условий жизни и воспитания подопечного, в котором дается 

оценка положения ребенка в семье опекуна (попечителя) и исполнения 

опекуном (попечителем) возложенных на него обязанностей. 

  

 

ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дети, находящиеся на воспитании в учреждениях, передаются на 

патронатное воспитание в целях формирования у них позитивного опыта 

жизни в семье, поддержания и укрепления их родственных связей, создания 

условий для подготовки к самостоятельной жизни и социальной адаптации. 

В соответствии с п. 3 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.06.2012 г. № 596 «Об утверждении Положения 

о патронатном воспитании» (далее – постановление № 596) дети 

передаются на патронатное воспитание на основании договора 

патронатного воспитания, заключаемого руководителем учреждения с 

патронатным воспитателем, с учетом заключения управления (отдела) 

образования районного, городского исполнительного комитета, местной 

администрации района в городе, осуществляющего функции по опеке и 

попечительству над детьми по месту жительства патронатного воспитателя 

(далее – управление (отдел) образования), о наличии условий, 

необходимых для воспитания детей. 

Договор патронатного воспитания заключается по форме согласно 

приложению постановления № 596. 

Дети могут передаваться патронатным воспитателям в период 

каникул, выходных дней, государственных праздников и праздничных 

дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь 

нерабочими, а также в период их заболевания, в том числе при нахождении 

на лечении в стационарных условиях в организациях здравоохранения, 
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культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в 

воспитании и образовании, родственные связи. Также при подборе ребенка 

кандидатам в усыновители представляется вся имеющаяся информация о 

здоровье, развитии, личностных характеристиках и особых потребностях 

ребенка, а также имеющаяся информация о родителях и других 

родственниках детей, предлагаемых для усыновления. 

Для знакомства с ребенком кандидату (кандидатам) в усыновители 

выдается направление. Отказ кандидатов в усыновители от усыновления 

предложенного им ребенка не препятствует кандидатам в усыновители 

получить направление на знакомство с другим ребенком для усыновления. 

При желании усыновить предложенного ребенка кандидаты в 

усыновители вправе получить всю имеющуюся информацию из личного 

дела ребенка и обратиться в суд. 

Следует обратить внимание, что подбор ребенка не 

осуществляется при желании усыновить конкретного ребенка 

(родственник и др.). 

Кроме того, кандидаты в усыновители должны знать, что 

усыновить ребенка, достигшего десяти лет, можно только с его согласия. 

Только если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в 

семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление в виде 

исключения может быть произведено без получения согласия 

усыновляемого (ст. 130 КоБС). 

Согласие ребенка на усыновление выявляется органом опеки и 

попечительства (управлением (отделом) образования по месту его 

жительства (нахождения) (п. 20 постановления № 290), консульским 

учреждением Республики Беларусь или судом при вынесении судебного 

решения. Согласие оформляется по форме, утвержденной Министерством 

образования Республики Беларусь (приложение 6 к постановлению № 20). 

Этап 3. Обращение в суд 

Усыновление производится районным (городским) судом по 

заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка, по месту жительства 

пенсия, опекуну (попечителю) одновременно передается пенсионное 

удостоверение и разъясняется порядок обращения по вопросу о выплате 

пенсии в районное (городское) управление (отдел) по труду, занятости и 

социальной защите по месту получения пенсии. 

Указанные документы передаются непосредственно опекунам 

(попечителям) по акту (п. 21 постановления № 637). 

Если кандидат в опекуны, попечители ходатайствует о назначении 

его опекуном (попечителем) без указания конкретного ребенка (детей), то 

управлением (отделом) образования такой гражданин в пятидневный срок 

должен быть поставлен на учет кандидатов в опекуны (попечители) на 

основании документов, указанных в п. 4.4 перечня Указа № 200, а также 

пп. 7 и 8 постановления № 637. 

Далее проводится работа по подбору ребенка, после чего 

кандидату в опекуны (попечители) выдается направление на знакомство с 

соответствующим ребенком (пп. 17–19 постановления № 637). 

Следует обратить внимание на то, что дети, переданные в семьи 

опекунов и попечителей, не могут быть оставлены без внимания со стороны 

государственных органов. 

Учет подопечных осуществляют управления (отделы) образования 

по месту жительства подопечного. Подопечные подлежат учету со дня 

установления опеки (попечительства) до достижения ими 

совершеннолетия или до принятия решения органа опеки и попечительства 

об освобождении, отстранении опекунов (попечителей) от выполнения ими 

своих обязанностей. На подопечного управление (отдел) образования по 

месту установления опеки (попечительства) формирует личное дело. 

Также управлениями (отделами) образования по месту 

проживания ребенка, переданного в семью опекуна, попечителя, 

осуществляется контроль за условиями жизни и воспитания таких детей. 

Законодательством Республики Беларусь определено, что 

контрольные обследования условий жизни и воспитания подопечных 

проводятся в течение всего срока опеки (попечительства) не реже двух раз 
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(нахождения) ребенка или по месту жительства усыновителей (ст. 121 

КоБС). Таким образом, кандидаты в усыновители имеют право выбрать, в 

какой суд обращаться. 

В заявлении об усыновлении ребенка (форма заявления 

утверждена постановлением № 20 (приложение 15) должны быть указаны 

(ст. 3932 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 

далее – ГПК РБ): 

1) фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения и место 

жительства усыновителя (усыновителей); 

2) фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения и место 

жительства (нахождения) усыновляемого ребенка; 

3) обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителя 

(усыновителей) об усыновлении ребенка. 

В заявлении об усыновлении ребенка может содержаться просьба 

об изменении фамилии, собственного имени, отчества усыновляемого 

ребенка, даты его рождения, места рождения усыновляемого ребенка, а 

также о записи усыновителя (усыновителей) в записи акта о рождении 

ребенка в качестве родителя (родителей). 

К заявлению об усыновлении ребенка должны быть приложены: 

1) копия свидетельства о браке усыновителя (усыновителей) – при 

усыновлении ребенка лицом (лицами), состоящим (состоящими) в браке; 

2) документ, подтверждающий согласие одного из супругов на 

усыновление, – при усыновлении ребенка другим супругом; 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителя 

(усыновителей); 

4) акт обследования органа опеки и попечительства условий жизни 

усыновителя (усыновителей), содержащий в числе других сведений 

информацию о том, имел ли усыновитель на момент усыновления 

непогашенную или неснятую судимость за умышленные преступления, 

осуждался ли за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления против 

человека, признавался ли ребенок усыновителя нуждающимся в 

и назначении опекуна (попечителя). Ребенок передается опекуну (попечителю) 

из детского интернатного учреждения, организации здравоохранения, 

государственного учреждения профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования, в сезонном комплекте одежды. 

Одновременно с передачей ребенка опекуну (попечителю) 

передаются следующие документы: 

свидетельство о рождении (при наличии); 

медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

документы об обучении (для детей, получающих общее среднее 

образование); 

документы, подтверждающие отсутствие у ребенка родителей 

либо наличие другого основания для назначения опеки (попечительства) 

(копии свидетельства о смерти родителей (родителя), справка органа 

внутренних дел о розыске родителей (родителя), копии приговора или 

решения суда о лишении родителей (родителя) родительских прав, об 

отобрании ребенка без лишения родительских прав, о признании родителей 

(родителя) недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно 

отсутствующими, об объявлении родителей (родителя) умершими, о 

назначении родителям (родителю) наказания в виде ареста, ограничения 

свободы, лишения свободы и другие документы, подтверждающие 

невозможность воспитания родителями детей); 

сведения о наличии и местонахождении братьев и сестер; 

опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения об 

опекунах над имуществом; 

документ, подтверждающий наличие у ребенка жилого помещения 

(его части), либо о постановке его на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

документ о наличии счета, открытого на имя ребенка в банке. 

При установлении опеки (попечительства) над ребенком-

инвалидом или ребенком, родители которого умерли (признаны в судебном 

порядке умершими, безвестно отсутствующими) и которому назначена 
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государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим 

выполнением данным лицом своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию ребенка, лишался ли родительских прав или был ограничен в 

них, признавался ли недееспособным или ограниченно дееспособным, 

отстранялся ли от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него обязанностей, не было ли ранее в 

отношении его отменено усыновление; 

5) справка с места работы усыновителя (усыновителей) о 

занимаемой должности и заработной плате либо копия декларации о 

доходах или иной документ о доходах за предшествующий усыновлению 

год; 

6) документ, подтверждающий право пользования усыновителем 

(усыновителями) жилым помещением или право собственности на жилое 

помещение. 

На основании определения суда управление (отдел) образования 

по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка истребует от 

его опекуна документы в соответствии с перечнем, установленным ст. 3933 

ГПК, которые должны быть представлены в трехдневный срок со дня 

получения запроса управления (отдела) образования и на основании 

которых готовится заключение об обоснованности и соответствии 

усыновления интересам ребенка с указанием сведений о факте личного 

общения кандидатов в усыновители с усыновляемым ребенком (форма 

заключения утверждена Министерством образования Республики 

Беларусь: приложение 23 к постановлению № 20). 

Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится судом в 

порядке особого производства по правилам, предусмотренным 

гражданским процессуальным законодательством Республики Беларусь. За 

рассмотрение заявления необходимо уплатить государственную пошлину 

в размере 2 базовых величин (приложение 14 к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь (Особенная часть). 

Подготовка проекта решения органа опеки и попечительства. 

Управление (отдел) образования в 20-дневный срок со дня поступления 

заявления со всеми необходимыми документами включает в акт 

обследования условий жизни кандидата в опекуны (попечители) 

заключение о наличии в его семье условий, необходимых для воспитания 

детей и удовлетворения их основных жизненных потребностей, и 

осуществляет подготовку проекта решения органа опеки и попечительства 

об установлении опеки (попечительства) над ребенком (детьми) и 

назначении опекуна (попечителя), в котором указывается дата передачи 

ребенка опекуну (попечителю), либо об отказе в установлении опеки 

(попечительства) и назначении опекуном (попечителем). Проект 

указанного решения направляется в орган опеки и попечительства для 

рассмотрения (п. 11 постановления № 637). 

Орган опеки и попечительства принимает решение в месячный 

срок со дня подачи заявления (п. 4.4 Указа № 200), которым удовлетворяет 

или отклоняет просьбу кандидата в опекуны (попечители), и сообщает 

данное решение кандидату в опекуны (попечители). В случае отказа в 

просьбе кандидату в опекуны (попечители) одновременно возвращаются 

все представленные им документы (п. 12 постановления № 637). 

Управление (отдел) образования по месту установления опеки 

(попечительства) в пятидневный срок со дня принятия решения об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком (детьми) и назначении 

опекуна (попечителя) выдает опекуну (попечителю) удостоверение 

опекуна (попечителя) на право представления интересов подопечного. 

Лицо считается опекуном (попечителем) со дня, указанного в 

решении органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком (детьми) и назначении опекуна 

(попечителя) (п. 14 постановления № 637). 

Передача ребенка. Дети передаются лицам, назначенным их 

опекунами (попечителями), на основании решения органа опеки и 

попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком (детьми) 
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Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с 

обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и 

попечительства, прокурора (ст. 122 КоБС). 

Заявление об усыновлении ребенка рассматривается судом в 

течение пятнадцати дней со дня подачи в суд заявления усыновителя 

(усыновителей). Дела об усыновлении рассматриваются в закрытом 

судебном заседании. Суд, рассмотрев заявление об усыновлении ребенка 

по существу, выносит мотивированное решение об удовлетворении 

заявления об усыновлении ребенка либо об отказе в его удовлетворении. 

Усыновление считается установленным со дня вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении (ст. 122 КоБС). 

Этап 4. Передача усыновленного ребенка 

Усыновленный ребенок передается усыновителям на основании 

решения суда об усыновлении ребенка. 

Усыновленный ребенок передается усыновителям в сезонном 

комплекте одежды. Одновременно усыновителям передаются по акту: 

свидетельство о рождении ребенка; 

выписка (копия) из медицинских документов и копия медицинской 

справки о состоянии здоровья усыновляемого ребенка; 

документы об обучении (для детей школьного возраста); 

документы о родителях (свидетельство о смерти, решение суда и 

другие документы, подтверждающие отсутствие правоотношений 

родителей с ребенком); 

сведения о наличии и местонахождении братьев и сестер; 

опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 

документ, подтверждающий наличие у ребенка жилого помещения 

(его части); 

иные документы, имеющиеся в личном деле ребенка. 

справку о месте работы, службы и занимаемой должности 

кандидата в опекуны (попечители); 

справку о размере заработной платы (денежного довольствия) 

кандидата в опекуны (попечители) либо копию декларации о доходах или 

иной документ о доходах за предшествующий установлению опеки 

(попечительства) год; 

копию документа, подтверждающего право собственности 

кандидата в опекуны (попечители) на жилое помещение или право 

владения и пользования жилым помещением; 

о состоянии пожарной безопасности жилого помещения, 

находящегося в собственности или во владении и пользовании кандидата в 

опекуны (попечители) (п. 7 постановления № 637). 

Следует обратить внимание, что данные документы и (или) 

сведения могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

Также управление (отдел) образования для рассмотрения вопроса 

об установлении опеки (попечительства) над ребенком и назначении 

опекуна (попечителя) осуществляет сбор (подготовку) ряда документов в 

отношении ребенка, указанных в п. 10 постановления № 637. 

Этап 2. Проведение обследования условий жизни кандидатов в 

опекуны (попечители) 

Управление (отдел) образования в течение двух недель со дня 

обращения кандидатов в опекуны (попечители) проводит обследование 

условий жизни кандидатов в опекуны (попечители), изучает их личностные 

особенности, уклад жизни и традиции семьи, межличностные 

взаимоотношения в семье, оценивает готовность всех членов семьи 

удовлетворить основные жизненные потребности детей, что отражается в 

акте обследования условий жизни кандидатов в опекуны (попечители) (см. 

приложение 2 к постановлению № 20). В акте обследования указывается 

согласие других проживающих совместно с заявителем совершеннолетних 

членов семьи. 

Этап 3. Принятие решения. Принятие (передача) ребенка 
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Акт передачи документов усыновленного ребенка составляется в 

двух экземплярах, один из которых хранится у усыновителей, а второй – в 

личном деле усыновленного ребенка. 

Этап 5. Регистрация усыновления. Обеспечение тайны 

усыновления 

Регистрация усыновления производится на основании решения 

суда об усыновлении ребенка органами, регистрирующими акты 

гражданского состояния, по месту вынесения решения об усыновлении по 

совместному заявлению усыновителей или одного из них либо по 

сообщению суда (ст. 216 КоБС). 

Для регистрации усыновления усыновителям необходимо подать: 

заявление (форма заявления: 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» 

(далее – постановлении № 42); 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

усыновителя (усыновителей); 

свидетельство о рождении ребенка; 

копию решения суда об усыновлении ребенка (п. 5.7 главы 5 Указа 

№ 200). 

Регистрация производится бесплатно. 

Для обеспечения тайны усыновления и в интересах ребенка по 

просьбе усыновителей могут быть изменены: 

дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на один 

год, 

также место его рождения в пределах Республики Беларусь. 

Если усыновленный ребенок достиг десяти лет, для изменения его 

фамилии, собственного имени и отчества требуется его согласие. 

попечительству, в установленном порядке представляют в органы опеки и 

попечительства материалы, необходимые для назначения над 

несовершеннолетними опеки (попечительства), подбирают опекуна 

(попечителя); оказывают опекунам (попечителям) постоянную помощь в 

воспитании и организации оздоровления детей; проверяют выполнение 

опекунами (попечителями) возложенных на них обязанностей; ведут учет 

детей, нуждающихся в опеке (попечительстве), и детей, переданных под 

опеку (попечительство); ведут учет кандидатов в опекуны (попечители), 

проживающих на территории района, города, района в городе; проводят 

обследование условий жизни кандидатов в опекуны (попечители) и 

составляют акты обследования и заключения о наличии в семьях 

кандидатов условий, необходимых для воспитания детей (подп. 8.2, 8.3, 8.4, 

8.5, 8.12, 8.14, 8.19 п. 8 постановления № 1676). 

Далее управлением (отделом) образования осуществляется запрос 

документов и (или) сведений, не включенных в перечень документов и 

(или) сведений, представляемых кандидатом в опекуны, попечители. 

В частности, управление (отдел) образования в течение 5 дней со 

дня подачи заявления кандидатом в опекуны (попечители) со всеми 

необходимыми документами запрашивает из соответствующих органов и 

организаций следующие сведения и документы: 

о том, имеют ли кандидаты в опекуны (попечители) судимость за 

умышленные преступления или осуждались ли за умышленные тяжкие или 

особо тяжкие преступления против человека; 

о том, лишался ли он родительских прав, был ли ограничен в 

родительских правах, было ли ранее в отношении него отменено 

усыновление, признавался ли недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

о том, признавались ли дети кандидата в опекуны (попечители) 

нуждающимися в государственной защите, отстранялся ли кандидат в 

опекуны (попечители) от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 
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Об изменении фамилии, собственного имени, отчества, даты и 

(или) места рождения усыновленного ребенка указывается в решении суда 

о его усыновлении (ст. 132 КоБС). 

Также по просьбе усыновителей суд может принять решение о 

внесении сведений об усыновителях в запись акта о рождении в качестве 

родителей усыновленного ими ребенка. О необходимости совершения 

такой записи также указывается в решении суда об усыновлении ребенка 

(ст. 133 КоБС). 

Поэтому при регистрации усыновления в случае присвоения 

усыновленному фамилии усыновителя и отчества по его собственному 

имени, а также изменения даты рождения, собственного имени 

усыновленного или записи усыновителей в качестве родителей 

усыновленного одновременно производится внесение изменений в запись 

акта о рождении усыновленного ребенка и выдается новое свидетельство о 

рождении. При изменении места рождения усыновленного 

восстанавливается запись акта о рождении ребенка органом, 

регистрирующим акты гражданского состояния, по измененному месту 

рождения (ст. 217 КоБС) (так как изначально такой записи не было). 

В соответствии с п. 47 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.12.2005 № 1454 «О порядке организации 

работы с гражданами в органах, регистрирующих акты гражданского 

состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих 

подтверждение фактов, имеющих юридическое значение» (далее – 

постановление № 1454) органы, регистрирующие акты гражданского 

состояния, обязаны регистрацию усыновления, внесение изменений в 

запись акта о рождении усыновленного, хранение записей актов об 

усыновлении и о рождении усыновленных, а также других материалов, 

связанных с усыновлением, производить в порядке, обеспечивающем 

сохранение тайны усыновления (Самым важным правовым последствием 

усыновления является то, что усыновленные дети и их потомство по 

отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их 

Для установления опеки (попечительства) над конкретным 

ребенком должны быть представлены: 

заявление (форма заявления установлена постановлением № 20 

(приложение 24); 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата 

в опекуны, попечители; 

автобиография кандидата в опекуны (попечители); 

одна фотография заявителя размером 30 х 40 мм; 

медицинские справки о состоянии здоровья кандидата в опекуны 

(попечители), а также членов семьи кандидата в опекуны (попечители); 

документы, подтверждающие отсутствие у ребенка родителей 

либо наличие другого основания назначения опеки (попечительства) 

(например, копии свидетельств о смерти родителей (родителя); копии 

решения суда: о лишении родителей (родителя) родительских прав, об 

отобрании ребенка без лишения родительских прав, о признании родителей 

(родителя) недееспособными, о признании родителей (родителя) безвестно 

отсутствующими, об объявлении родителей (родителя) умершими; другие 

документы, подтверждающие невозможность воспитания родителями детей); 

письменное согласие родителей (единственного родителя) на 

назначение ребенку опекуна (попечителя) – в случае установления опеки 

(попечительства) над ребенком, родители которого не могут исполнять 

родительские обязанности по уважительным причинам (командировка, 

болезнь и другие); 

свидетельство о заключении брака – в случае, если кандидат в 

опекуны (попечители) состоит в браке; 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи кандидата в 

опекуны (попечители), проживающих совместно с ним. 

Данные документы представляются непосредственно в управления 

(отделы) образования районного, городского исполнительного комитета, 

местной администрации района в городе (далее – управления (отделы) 

образования), которые как органы, осуществляющие функции по опеке и 
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родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству 

приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и 

обязанностях к родственникам по происхождению. Также усыновленные 

дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и 

освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим 

родственникам) (ст. 134 КоБС). 

Усыновители могут быть записаны в качестве родителей ребенка в 

записи акта о рождении этого ребенка, но могут быть и не указаны. Однако 

правовые последствия усыновления наступают независимо от такой 

записи. 

В некоторых случаях законодатель допускает сохранение 

правоотношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с 

родственниками умершего родителя: 

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 таких правоотношений должно быть указано в 

решении суда об усыновлении ребенка. 

Усыновленный ребенок имеет право с согласия усыновителей на 

получение до достижения шестнадцати лет ежемесячных денежных 

выплат, осуществляемых в порядке и размерах, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в семьях (ст. 135 

КоБС). 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2006 

№ 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся 

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

попечения родителей, а также содержании детей в социально-

педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных 

учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, 

приемниках-распределителях для несовершеннолетних» (далее – 

постановление № 840). 

Кроме того, на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на государственном обеспечении в опекунских 

семьях, назначаются государственные пособия, предусмотренные Законом 

Республики Беларусь от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон № 7-З). 

Этап 1. Сбор и подача документов 

Кандидатам в опекуны (попечители) в первую очередь необходимо 

пройти медицинское обследование по месту жительства и получить 

медицинскую справку о состоянии здоровья. Форма и порядок выдачи 

такой справки определены постановлением № 92. 

Такая справка действительна один год. 

В данной справке в графе «Заключение» делается запись о том, что 

имеются (отсутствуют) заболевания, при наличии которых данное лицо не 

может быть кандидатом в опекуны (попечители) (перечень заболеваний, 

при наличии которых лица не могут быть опекунами и попечителями, 

установлен постановлением № 108). 

Кроме того, медицинские справки о состоянии здоровья 

необходимо получить также членам семьи кандидата в опекуны 

(попечители). 

Далее лица, ходатайствующие о назначении их опекунами 

(попечителями) несовершеннолетних детей, должны представить в орган 

опеки и попечительства документы, предусмотренные п. 4.4 Указа № 200. 
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Для назначения ежемесячных выплат усыновители должны 

обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган (в 

управление (отдел) образования по месту жительства) и предоставить: 

заявление; 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей; 

копию решения суда об усыновлении; 

копию приказа об отпуске – в случае использования усыновителем 

кратковременного отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью не менее 30 календарных дней (п. 4.2 Указа № 200). 

Следует обратить внимание, что усыновленные дети не могут быть 

оставлены без внимания со стороны государственных органов. 

Управление (отдел) образования осуществляет учет усыновленных 

детей, проживающих на территории местного исполнительного и 

распорядительного органа, со дня получения решения суда об усыновлении 

ребенка до достижения ими совершеннолетия. 

Управление (отдел) образования по месту фактического 

проживания усыновленного ребенка, за исключением детей, усыновленных 

отчимом (мачехой), формирует его личное дело. Для формирования 

личного дела усыновители должны предоставить: 

выписку из решения суда об усыновлении; 

копию нового свидетельства о рождении ребенка; 

копию лицевого счета или справку о месте жительства и составе 

семьи усыновителей. 

Национальный центр усыновления на основании информации об 

усыновлении, полученной из управлений (отделов) образования, 

осуществляет централизованный учет усыновленных детей, за 

исключением детей, усыновленных отчимом (мачехой). 

Также управлениями (отделами) образования по месту жительства 

усыновленного ребенка осуществляется контроль за условиями жизни и 

воспитания усыновленных детей в семьях усыновителей. 

лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей; 

лица, имеющие судимость за умышленные преступления, а также 

лица, осуждавшиеся за умышленные тяжкие или особо тяжкие 

преступления против человека; 

лица, дети которых были признаны нуждающимися в 

государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим 

выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей в соответствии с ч. 1 ст. 851 КоБС. 

При выборе опекуна или попечителя должны быть приняты во 

внимание его личные качества, способность к выполнению обязанностей 

опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним, членами 

его семьи и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а также 

желание лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, достигшего 

десяти лет (ст. 152 КоБС). 

Следует обратить внимание, что в КоБС подробно закреплены 

права и обязанности опекунов, попечителей по воспитанию 

несовершеннолетних (ст. 158 КоБС), гражданско-правовые обязанности 

опекунов, попечителей (ст. 160 КоБС), право опекунов, попечителей 

требовать возврата подопечных от лиц, удерживающих их у себя без 

законных оснований (ст. 159 КоБС). 

Важным является то обстоятельство, что опекуны и попечители не 

обязаны содержать лиц, находящихся под их опекой, попечительством, за 

счет собственных средств (ст. 163 КоБС). 

Опекуны, попечители вправе использовать на содержание детей 

ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые в соответствии со ст. 9 

Закона Республики Беларусь от 21.12.2005 № 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» (далее – Закон № 73-З). Нормы государственного 

обеспечения, условия и порядок его предоставления устанавливаются 
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Законодательством Республики Беларусь определено, что в 

течение трех лет после усыновления не реже одного раза в год управлением 

(отделом) образования должно проводиться обследование условий жизни и 

воспитания ребенка. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) 

РЕБЕНКА 

 

При желании усыновить ребенка, находящегося на территории 

Республики Беларусь, гражданами, проживающими за пределами страны, 

законодательством Республики Беларусь установлены некоторые 

особенности по сравнению с обычной процедурой усыновления. Также 

дополнительные требования предъявляются к процедуре усыновления 

ребенка – гражданина иностранного государства, постоянно 

проживающего в Республике Беларусь (даже усыновителями – гражданами 

Республики Беларусь). 

Рассмотрим порядок действий: 

кандидатов в усыновители, постоянно проживающих за пределами 

Республики Беларусь (иностранных граждан, лиц без гражданства или 

граждан Республики Беларусь), желающих усыновить ребенка, 

проживающего на территории Республики Беларусь (гражданина 

Республики Беларусь или гражданина иностранного государства); 

кандидатов в усыновители, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь (иностранных граждан, лиц без гражданства или граждан 

Республики Беларусь), желающих усыновить ребенка, проживающего в 

Республике Беларусь (гражданина иностранного государства либо 

являющегося лицом без гражданства). 

Международное усыновление на территории Республики Беларусь 

производится областными судами по месту жительства (нахождения) 

усыновляемого ребенка, а в г. Минске – Минским городским судом. 

устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет. 

Рассмотрим порядок действий кандидатов в опекуны (попечители) 

(граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории 

Республики Беларусь), желающих установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетним ребенком (гражданином Республики Беларусь), 

относящемуся к числу детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В соответствии с п. 4 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 20.05.2006 г. № 637 «Об утверждении Положения 

о порядке организации работы по установлению и осуществлению опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними детьми» (далее – 

постановление № 637) установление опеки (попечительства) происходит 

по решению органа опеки и попечительства (местного исполнительного и 

распорядительного органа) по месту жительства (нахождения) 

несовершеннолетних детей, подлежащих опеке (попечительству), или по 

месту жительства кандидата в опекуны (попечители), если это отвечает 

интересам подопечного. На основании решения органа опеки и 

попечительства о назначении гражданина опекуном или попечителем ему 

выдается удостоверение на право представления интересов подопечного. 

В соответствии со ст. 153 КоБС опекунами и попечителями могут 

быть только дееспособные лица обоего пола. Не могут быть опекунами и 

попечителями: 

лица, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией; 

лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права 

и выполнять обязанности опекуна, попечителя; 

лица, лишенные судом родительских прав; 

бывшие усыновители, если усыновление было отменено 

вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей; 
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Кандидаты в усыновители должны соответствовать требованиям, 

закрепленным в ст. 125 КоБС. 

Законодательство Республики Беларусь преимущественное право 

усыновить ребенка предоставляет родственникам ребенка (ст. 125 КоБС). 

Данное правило распространяется и на случаи усыновления детей 

иностранными гражданами, лицами без гражданства. Так, усыновление 

гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими за 

пределами Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами 

без гражданства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющихся гражданами Республики Беларусь, допускается только при 

отсутствии кандидатов в усыновители – граждан Республики Беларусь, 

постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, или 

родственников детей независимо от гражданства и места жительства этих 

родственников, изъявивших намерение усыновить данного ребенка (ст. 233 

КоБС). 

Законодательством Республики Беларусь предусмотрены 

дополнительные требования для установления усыновления (по сравнению 

с обычной процедурой усыновления). 

В ст. 233 КоБС предусматривается важное требование, 

соблюдение которого необходимо для международного усыновления 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, кандидатами в 

усыновители, не являющимися родственниками ребенка (за исключением 

усыновления гражданами Республики Беларусь, постоянно 

проживающими в Республике Беларусь, а также супругами, один из 

которых является гражданином Республики Беларусь, постоянно 

проживающим на территории Республики Беларусь): должен пройти один 

год со дня постановки детей на централизованный учет в республиканский 

банк данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Вопросы о международном усыновлении рассматриваются в 

отношении кандидатов в усыновители, проживающих на территории 

Так, подбор ребенка осуществляется Национальным центром 

усыновления (п. 45 постановления № 122) с соблюдением требования 

нахождения ребенка на централизованном учете в республиканском банке 

данных об усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не менее года (за исключением усыновления гражданами 

Республики Беларусь, постоянно проживающими в Республике Беларусь, а 

также супругами, один из которых является гражданином Республики 

Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь). 

Третьим отличием рассматриваемых случаев международного 

усыновления от обычной процедуры усыновления является необходимость 

получения письменного разрешения на усыновление Министра 

образования Республики Беларусь (ст. 233 КоБС). Поэтому заявление в суд 

об усыновлении ребенка кандидаты в усыновители могут подать только 

через Национальный центр усыновления, который и получает письменное 

разрешение на усыновление Министра образования Республики Беларусь 

(либо обоснованный отказ). 

 

 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 

В Республике Беларусь опека и попечительство над 

несовершеннолетними представляют собой форму устройства детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (до совершеннолетия 

ребенка). Это временная форма семейного воспитания, осуществляемая на 

безвозмездной основе. Опека и попечительство устанавливаются для 

воспитания детей и защиты их личных неимущественных и 

имущественных прав и законных интересов. Опека и попечительство 

остается достаточно востребованным способом устройства детей. Опека 

устанавливается над малолетними (до четырнадцати лет), попечительство 
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только тех иностранных государств, компетентные государственные 

органы которых согласовали процедуру международного усыновления с 

Министерством образования Республики Беларусь в соответствии с 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.09.2004 г. 

№ 1173 «Об утверждении Положения о порядке согласования процедуры 

международного усыновления и взаимодействия с компетентными 

организациями иностранных государств в рамках данной процедуры» 

(далее – постановление № 1173). 

Исключение составляют случаи усыновления ребенка 

родственниками либо отчимом (мачехой), проживающими за пределами 

Республики Беларусь. По данным учреждения «Национальный центр 

усыновления Министерства образования Республики Беларусь» (далее – 

Национальный центр усыновления), в настоящее время государством, 

согласовавшим процедуру международного усыновления детей с 

Республикой Беларусь, является только Итальянская Республика. Данное 

требование действительно при усыновлении не только детей, являющихся 

гражданами Республики Беларусь, но и детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства (соответственно, проживающих в 

Республике Беларусь) (п. 1 Положения о порядке согласования процедуры 

международного усыновления). 

В соответствии с п. 10 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 31.01.2007 г. № 122  «О некоторых вопросах 

усыновления (удочерения), установления опеки, попечительства над 

детьми» (далее – постановление № 122) если кандидаты в усыновители 

постоянно проживают за пределами Республики Беларусь, то 

международное усыновление допускается только в отношении ребенка, 

включенного в список детей, в отношении которых возможно 

международное усыновление, за исключением случаев международного 

усыновления ребенка родственниками либо отчимом (мачехой). Список 

детей, в отношении которых возможно международное усыновление, а 

Следует обратить внимание, что для выезда усыновленного 

ребенка за пределы Республики Беларусь должны быть соблюдены 

требования, в частности, Закона Республики Беларусь от 20.09.2009г. № 49-

З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику 

Беларусь граждан Республики Беларусь» (далее – Закон № 49-З). 

Кроме того, если усыновленный ребенок является гражданином 

Республики Беларусь, то ему обязательно должен быть выдан паспорт 

гражданина Республики Беларусь (п. 37 постановления № 122). 

В случае, если о международном усыновлении детей – граждан 

Республики Беларусь либо детей – граждан иностранных государств, лиц 

без гражданства, проживающих в Республике Беларусь, ходатайствуют 

кандидаты в усыновители, проживающие на территории Республики 

Беларусь, то алгоритм действий таких кандидатов в целом схож с обычной 

процедурой усыновления. 

Так, в первую очередь должен быть получен акт обследования 

условий жизни кандидатов в усыновители (глава 3 постановления № 122). 

Однако дополнительно, в отличие от обычной процедуры усыновления, для 

получения акта обследования условий жизни кандидатов в усыновители 

должны быть представлены: 

письменное разрешение компетентного органа государства, 

гражданином которого является ребенок, проживающий в Республике 

Беларусь, – в случае его усыновления постоянно проживающими в 

Республике Беларусь гражданами Республики Беларусь, иностранными 

гражданами или лицами без гражданства; 

письменное разрешение на международное усыновление 

компетентного органа государства, на территории которого постоянно 

проживают кандидаты в усыновители, – в случае усыновления ребенка 

лицами, постоянно проживающими на территории иностранного 

государства (п. 4.1 Указа № 200). 

Вторым отличием от обычной процедуры является работа с 

кандидатами в усыновители уже только Национального центра усыновления. 
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также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Министром 

образования Республики Беларусь. 

Для установления международного усыновления в некоторых 

случаях необходимо наличие ряда разрешений (Министра образования 

Республики Беларусь, компетентного органа иностранного государства). 

В настоящее время государством, согласовавшим процедуру 

международного усыновления детей с Республикой Беларусь, является 

только Итальянская Республика. 

Рассмотрим порядок действий кандидатов в усыновители, 

постоянно проживающих за пределами Беларуси, являющихся 

родственниками ребенка либо отчимом (мачехой), при усыновлении 

детей – граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, а также детей – граждан иностранного государства, 

лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь. 

Этап 1. Сбор, оформление и подача документов (копий 

документов) 

Кандидатам в усыновители необходимо подготовить ряд 

документов (копий документов), которые подаются в дипломатическое 

представительство либо консульское учреждение Республики Беларусь в 

государстве их проживания (при их отсутствии в государстве проживания 

кандидатов в усыновители документы подаются в ближайшее) (передаются 

лично либо пересылаются) (п. 18 постановления № 122). 

Документы принимаются, если кандидаты в усыновители 

представили документы, подтверждающие родственные отношения с 

ребенком либо факт заключения брака с матерью (отцом) ребенка, о 

международном усыновлении которого они ходатайствуют. 

Для рассмотрения вопроса о международном усыновлении 

конкретного ребенка кандидаты в усыновители должны подготовить 

следующие документы (п. 17 постановления № 122): 

заявление о намерении усыновить ребенка по форме, 

утверждаемой Министерством образования Республики Беларусь 

В случае получения письменного разрешения Министра 

образования Республики Беларусь на международное усыновление 

Национальный центр усыновления в 5-дневный срок извещает кандидатов 

в усыновители о необходимости оплаты государственной пошлины за 

рассмотрение заявления в суде и представления квитанции. 

В 3-дневный срок со дня представления квитанции об оплате 

государственной пошлины Национальный центр усыновления направляет 

документы о международном усыновлении в соответствующий областной 

суд, а в г. Минске – Минский городской суд для рассмотрения и принятия 

решения (п. 34 постановления № 122). 

Этап 3. Участие в судебном заседании 

Кандидаты в усыновители обязаны лично до принятия решения о 

международном усыновлении посетить соответствующее управление 

(отдел) образования по месту жительства (нахождения) ребенка для 

проведения собеседования с представителем органа опеки и 

попечительства и осуществления общения с ребенком в присутствии 

представителя органа опеки и попечительства; принять участие в судебном 

заседании; получить решение о международном усыновлении; забрать 

ребенка из места его жительства (нахождения) после получения решения о 

международном усыновлении (информацию о месте нахождения судов 

можно найти на сайте Верховного Суда Республики Беларусь: 

www.court.by). 

Этап 4. Регистрация усыновления 

Международное усыновление ребенка, установленное решением 

суда, подлежит обязательной регистрации в органе, регистрирующем акты 

гражданского состояния. На основании записи акта о международном 

усыновлении вносятся соответствующие изменения в запись акта о 

рождении ребенка и усыновителям выдаются свидетельство об 

усыновлении, а также новое свидетельство о рождении усыновленного 

ребенка. Свидетельства об усыновлении и рождении усыновленного 

ребенка легализуются в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. 
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(приложение 15 к постановлению № 20), адресованное областному суду по 

месту жительства (нахождения) ребенка, а в г. Минске – Минскому 

городскому суду, о международном усыновлении данного ребенка. В 

заявлении необходимо указать фамилию, собственное имя, отчество, дату 

рождения, место жительства (нахождения) данного ребенка и 

обстоятельства, обосновывающие просьбу кандидатов в усыновители о 

международном усыновлении этого ребенка. Также в заявлении 

указываются фамилия, собственное имя, отчество, которые должны быть 

присвоены ребенку после международного усыновления, а также надлежит 

ли изменить дату и место рождения ребенка в пределах, установленных 

законодательством Республики Беларусь; 

копию документа, удостоверяющего личность; 

копию свидетельства о браке или иного его заменяющего 

документа – при международном усыновлении ребенка супружеской 

парой; 

медицинские справки о состоянии здоровья кандидатов в 

усыновители; 

справку о месте работы, службы и занимаемой должности 

кандидатов в усыновители; 

справку о размере заработной платы (денежного довольствия) 

кандидатов в усыновители либо копию декларации о доходах или иной 

документ о доходах за предшествующий международному усыновлению 

год; 

копию документа, подтверждающего право пользования 

кандидатами в усыновители жилым помещением или право собственности 

на жилое помещение; 

письменное разрешение соответствующего компетентного органа 

государства проживания кандидата в усыновители на въезд и постоянное 

жительство усыновляемого ребенка (кроме случаев международного 

усыновления ребенка отчимом (мачехой); 

Перевод этих документов может быть удостоверен в 

установленном порядке в стране проживания кандидатов в усыновители, в 

дипломатическом представительстве либо консульском учреждении 

Республики Беларусь или нотариально в Республике Беларусь. 

Подписи кандидатов в усыновители должны быть 

засвидетельствованы нотариусом, подпись усыновляемого ребенка – 

нотариусом либо дипломатическим представительством либо консульским 

учреждением Республики Беларусь, либо должностным лицом органа 

опеки и попечительства. 

Медицинские справки о состоянии здоровья кандидатов в 

усыновители, а также о состоянии здоровья усыновляемого ребенка (при 

международном усыновлении ребенка отчимом (мачехой)) признаются 

действительными в течение одного года с даты их составления (выдачи). 

Дипломатическое представительство либо консульское 

учреждение Республики Беларусь направляет представленные документы, 

оформленные надлежащим образом, ближайшей дипломатической почтой 

через Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

Национальному центру усыновления. 

Этап 2. Оплата государственной пошлины за рассмотрение 

заявления в суде. 

Национальный центр усыновления на основании документов, 

представленных кандидатами в усыновители (п. 17 Положения № 122), а 

также районным (городским) управлением (отделом) образования местного 

исполнительного и распорядительного органа (далее – управление (отдел) 

образования) по месту жительства (нахождения) ребенка (п. 25 Положения 

№ 122), готовит заключение о целесообразности международного 

усыновления ребенка (при международном усыновлении ребенка 

родственниками, либо отчимом (мачехой) и получает письменное 

разрешение Министра образования Республики Беларусь на данное 

международное усыновление (п. 28 постановления № 122). 
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 письменное разрешение компетентного органа государства, на 

территории которого постоянно проживают кандидаты в усыновители, на 

международное усыновление ребенка; 

письменное разрешение компетентного органа государства, 

гражданином которого является ребенок, и, если это требуется в 

соответствии с законодательством иностранного государства, – согласие 

ребенка на международное усыновление – при международном 

усыновлении ребенка, являющегося иностранным гражданином, 

проживающим на территории Республики Беларусь; 

документ-заключение соответствующих компетентных органов 

(организаций) государства проживания кандидатов в усыновители о 

социальной и психологической готовности кандидатов в усыновители к 

выполнению обязанностей по воспитанию детей, наличии необходимых 

жилищных условий и возможности кандидатов в усыновители 

надлежащим образом воспитывать и материально обеспечивать 

усыновленного ребенка; 

документ соответствующих компетентных органов (организаций) 

государства проживания кандидатов в усыновители об отсутствии у них 

судимости; 

документ компетентных органов (организаций) государства 

проживания кандидатов в усыновители, содержащий сведения о том, 

лишались ли они родительских прав или были ограничены в них, 

признавались ли недееспособными или ограниченно дееспособными, 

отстранялись ли от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее 

выполнение возложенных на них обязанностей, не было ли ранее в 

отношении них отменено усыновление, признавались ли дети кандидатов в 

усыновители нуждающимися в государственной защите; 

документ-гарантию компетентного органа (организации) 

государства проживания кандидатов в усыновители о представлении 

информации Национальному центру усыновления об условиях жизни и 

воспитания усыновленного ребенка ежегодно в течение пяти лет после его 

международного усыновления кандидатами в усыновители (кроме случаев 

международного усыновления отчимом (мачехой) ребенка); 

копии документов, подтверждающих родство между кандидатами 

в усыновители и ребенком, – при международном усыновлении ребенка его 

родственниками; 

письменное согласие матери (отца) на усыновление ребенка 

супругом (супругой) по форме, утверждаемой Министерством образования 

Республики Беларусь, – при международном усыновлении ребенка 

отчимом (мачехой) (приложение 16 к постановлению № 20); 

копию свидетельства о рождении ребенка – при международном 

усыновлении ребенка отчимом (мачехой); 

документ, подтверждающий отсутствие у ребенка одного из 

родителей (копии свидетельства о смерти либо решения суда о лишении 

родителя родительских прав, о признании родителя недееспособным, 

безвестно отсутствующим, об объявлении родителя умершим либо 

документ, подтверждающий запись сведений о родителе в соответствии со 

ст. 55 КоБС, копия заявления родителя о согласии на международное 

усыновление ребенка при отказе родителя от ребенка), – при усыновлении 

ребенка отчимом (мачехой); 

письменное согласие ребенка на международное усыновление, 

если он достиг десятилетнего возраста, заверенное в установленном 

порядке, – при международном усыновлении ребенка отчимом (мачехой); 

медицинскую справку о состоянии здоровья усыновляемого 

ребенка – при международном усыновлении ребенка отчимом (мачехой). 

Указанные документы (копии документов) должны быть 

надлежащим образом удостоверены организациями, осуществляющими их 

выдачу, либо засвидетельствованы нотариусом, а также легализованы в 

установленном порядке, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Беларусь, и переведены на русский (белорусский) 

язык. 
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