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на стимулирование людей к достижению поставленных целей. Поэтому совре-
менные тенденции развития социальной технологии смещают акцент в сторо-
ну управления общественными отношениями. Следовательно, последующие
исследования стоит вести в направлении разработки подходов к становлению
управленческих технологий, что является результатом утверждения системного
подхода в управлении, его научного осмысления.

Украинское общество сегодня нуждается в разработке соответствующей тео-
ретической базы для преодоления стихийности и неэффективности управления
социальными процессами.
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Республика Беларусь, являясь одним из
первых государств, ратифицировавших Кон-
венцию ООН о правах ребенка 1989 г. [1],
придерживается курса на реализацию наибо-
лее полной защиты прав несовершеннолетних,
в связи с чем проводит активную государствен-
ную семейную политику [2], в том числе в
направлении улучшения положения детей [3].

Действующими в обозначенной сфере про-
граммными документами, в частности Про-
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численности воспитанников интер-
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граммой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–
2015 гг., определяется приоритетность создания условий в Республике Беларусь для
воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки се-
мейных форм устройства сирот, организации эффективной работы детских дере-
вень, семейных детских домов [4].

Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях, до 80% в общем числе детей данной
категории является ожидаемым результатом реализации другого программного
документа – Национальной программы демографической безопасности Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 гг. [5]. Одной из задач этой программы явля-
ется создание условий для сокращения социального сиротства путем развития
семейных форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей [5].

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
на 1 января 2013 г. насчитывалось 23 831 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из них в семьях воспитывалось 18 602 ребенка [6], или
78% от общего числа детей сиротской категории [7]. Формально можно сде-
лать вывод об успешности предпринимаемых государственными органами дей-
ствий, направленных на удовлетворение целевых программных требований, и
реальном сокращении численности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в интернатных учреждениях.

Преимущественно уменьшение численности воспитанников интернатов в
Республике Беларусь достигнуто посредством оптимизации интернатных уч-
реждений: ликвидации и перепрофилирования. В период с 2008 по 2012 г.
закрыто 27 интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 9 – реорганизованы. По данным за 2012 г., в системе образования
функционировало 44 интернатных учреждения (27 детских домов, 10 школ-
интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 7
вспомогательных школ-интернатов) [8]. Вместе с тем, по справедливому заме-
чанию прокурора Могилевской области, сделанному в 2012 г., «в последние
годы не отмечается значительный рост числа приемных семей по причине
оптимизации сети функционирующих» [9].

С учетом указанного представляется целесообразным признать успешной
кампанию по сокращению детских интернатных учреждений. Однако сокра-
щением числа воспитанников интернатов не уменьшается удельный вес детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе несовер-
шеннолетних граждан Республики Беларусь. Путем сокращения воспитанников
интернатов происходит перераспределение контингента детей сиротской кате-
гории, воспитывавшихся в интернатах, между существующими возможностями
семейного устройства таких детей. Принимая во внимание сложную конъюнк-
туру форм семейного устройства, динамику законодательства в этой сфере, а
также другие обстоятельства, следует признать преждевременными и поверх-
ностными выводы об успешности кампании по сокращению численности вос-
питанников интернатных учреждений.

Проблемы в порядке организации, функционирования и прекращения уст-
ройства детей сиротской категории на семейное воспитание обусловлены объек-
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тивными и субъективными причинами (ошибки специалистов отделов по охране
детства в определении кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, приемные
родители). По субъективным причинам в 2010 г. в интернаты были возвращены
127 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (0,51% от числа
таких детей, находившихся на семейном воспитании); в 2011 г. – 150 детей
(0,51%) [10, с. 16; 11, с. 14].

В период с 2001 по 2010 г. отменено усыновление в отношении 107 детей по
причинам сокрытия диагноза усыновленного ребенка, лишения родительских прав
усыновителя, конфликтных отношений между биологическими детьми усыновите-
ля и усыновленными детьми, наступления смерти одного из усыновителей и тяже-
лым заболеванием другого, аморального поведения усыновленного, психофизичес-
ких особенностей усыновленного, отсутствия родительского авторитета [12].

С 2008 по 2011 г. в отношении 92 детей из приемных семей (9% от числа
детей переданных за этот период в приемные семьи) досрочно расторгнуты
договоры об условиях воспитания и содержания и трудовые договоры по при-
чинам несоответствующих условий содержания, жестокого обращения, наси-
лия, отсутствия взаимопонимания между воспитанниками и приемными роди-
телями [10, с. 16; 11, с. 14]. В течение 2011 г. только в Минске были освобож-
дены и отстранены от выполнения своих обязанностей 43 опекуна и попечите-
ля и 16 приемных родителей, которые осуществляли свои обязанности в
отношении 46 и 17 детей соответственно.

Анализ отчетов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в сфере над-
зора за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи
позволил систематизировать по группам нарушения, допускаемые при уст-
ройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выде-
лить: 1) нарушения в деятельности органов опеки и попечительства; 2) нару-
шения в деятельности опекунов и попечителей.

Случаями ненадлежащего выполнения органами опеки и попечительства обя-
занностей по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, являются: ненаправление или несвоевременное направление в учреждение
«Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Бела-
русь» информации о детях, подлежащих усыновлению; нарушение сроков выдачи
актов обследования условий жизни кандидатов в опекуны и попечители, неполное
выяснение их материального положения, жилищно-бытовых условий, микрокли-
мата в семье; отсутствие необходимого контроля за целевым расходованием де-
нежных средств, выделяемых на содержание приемных детей, подопечных детей,
детей-воспитанников детских домов семейного типа; несоблюдение сроков и пе-
риодичности проведения контрольных обследований условий жизни усыновлен-
ных, подопечных, приемных детей и недостаточно полное выяснение психофизи-
ческого и социального развития ребенка, трудностей и проблем в его воспитании.

Помимо перечисленных имеются случаи нарушения законодательства орга-
нами опеки и попечительства при заключении договоров об условиях воспита-
ния и содержания детей. В частности, не всегда указывается срок, на который
ребенок передается в приемную семью, либо трудовой договор с приемным
родителем не всегда заключается на срок, предусмотренный в договоре об усло-
виях воспитания и содержания ребенка, или вообще не заключается; допуска-

М.В. Андрияшко

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



3 0 2013       ВЕСТНИК ПАГС

3 0

ются ошибки при оформлении трудовых отношений с приемными родителями
и родителями-воспитателями; встречаются нарушения порядка предоставления
отпусков приемным родителям.

Органами опеки и попечительства допускаются нарушения не только при
совершении действий, предшествующих устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, но и в последующем. В частности, имеют место
случаи несвоевременного и некачественного обследования жилых помещений,
подлежащих закреплению за сиротами; необоснованного вынесения решений о
непригодности жилья для проживания; несвоевременности постановки детей-
сирот на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; истребования у
родителей документов, подтверждающих уважительность причины их отсутствия,
при установлении опеки или попечительства над детьми при временном отсут-
ствии родителей; необоснованности и несвоевременности отстранения опекунов
и попечителей при ненадлежащем выполнении ими обязанностей и другие.

Опекуны и попечители также допускают в своей деятельности нарушения,
наиболее распространенными из которых являются: несвоевременность прини-
маемых мер к установлению причитающегося сиротам имущества и денежных
средств; необеспечение сохранности закрепленных за сиротами жилых поме-
щений и имущества; нарушение сроков при решении вопросов о наследстве и
назначении пенсии по случаю потери кормильца; сдача внаем жилых помеще-
ний, закрепленных за детьми-сиротами, без предварительного письменного со-
гласия органа опеки и попечительства и без зачисления на банковские счета
детей денежных средств, получаемых от сдачи жилья.

Среди причин нарушения органами опеки и попечительства, опекунами и
попечителями законодательства в исследуемой сфере следует выделить наличие
коллизий и пробелов в законодательстве и необоснованно высокие темпы дина-
мики законодательства.

Успешность развития отношений по поводу устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, зависит от предпринятых мер по
устранению названных причин, качества исследований научных подходов к уст-
ройству детей сиротской категории на воспитание, полноты изучения положи-
тельного опыта применения законодательства в этой сфере за рубежом, а также
возможности применения зарубежных технологий в отечественных реалиях.
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Децентрализация и развитие современ-
ной системы органов самоуправления стали
основными компонентами переходного пе-
риода в Республике Узбекистан. В стране были
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