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Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые госу-
дарством [1, с. 45]. 

Признавая значительную роль замещающих семей в социализации сирот, 
следует отметить недостатки управленческого и организационно-практического 
характера в деятельности органов опеки и попечительства на различных этапах 
устройства сирот на семейные формы воспитания. 

Принимая решения, органы опеки и попечительства не всегда надлежа-
щим образом выясняют условия жизни кандидатов в замещающие родители, их 
личностные особенности, отношения в семье, готовность всех ее членов удо-
влетворить жизненные потребности принимаемых сирот. Недостаточно внима-
ния уделяется обучению приемных родителей принципам воспитания детей с 
девиантным поведением. 

Необходимо отметить, что не установлен предельный возраст, при  
котором опекун может выполнять свои обязанности. Чаще всего опекунами 
назначаются бабки детей. Некоторые из них в силу возраста не могут обеспе-
чить надлежащий уход и воспитание подопечных, а иногда и проживают от-
дельно от них, что противоречит ст. 158 КоБС Республики Беларусь, преду-
сматривающей совместное проживание опекунов с переданными им на воспи-
тание сиротами [2]. 

По мнению прокуратуры, например, предъявляемым требованиям не в 
полной мере соответствуют работа органов опеки и попечительства в части 
установления причитающегося сиротам имущества и денежных средств, а так-
же ежегодный контроль сохранности имущества несовершеннолетних. 

Подводя итог, можно констатировать, что надзор за обеспечением зако-
нодательства о защите прав сирот не только способствует их устройству в се-
мьи, но и повышает уровень защиты их прав и законных интересов. В то же 
время очевидна необходимость принятия дополнительных мер для успешной 
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социализации, охране жизни и здоровья сирот. Так, целесообразно разработать 
Положение об опекунской семье, где закрепить предельный возраст опекуна, 
нормативно установить форму отчета о расходовании денежных средств воспи-
танника замещающей семьи, хранении имущества несовершеннолетних, управ-
лении им и др.  
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