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Сиротство — состояние сироты, т.е. ребёнка 
или несовершеннолетнего, у которого умер 

один или оба родителя. Социальное сиротство — 
негативное социальное явление, которое харак-
теризует образ жизни несовершеннолетних детей 
до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. 
У этих детей в большинстве своём имеются живые 
биологические родители, лишённые родительских 
прав и страдающие тяжёлыми заболеваниями, в 
том числе психическими, вследствие алкоголизма 
или наркомании. 

В Республике Беларусь по состоянию на начало 
2008 года насчитывалось -32 625 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, что со-
ставляет 1,7 % от численности всех детей страны в 
возрасте до 17 лет включительно (1 млн 868 тыс.). 
Ежегодно более 4 тыс. детей лишаются попечения 
родителей. И от 270 до 500 детей отказываются са-
ми родители [5, с. 104]. 

В стране ведётся целенаправленная работа по 
сокращению социального сиротства, которая осу-
ществляется следующими путями. 

Первый путь — создание гибкой и опера-
тивной нормативной и правовой базы. В кон-
це XX века были разработаны «Основныенгиправ-
ления государственной семейной политики Респу-
блики Беларусь». В них определена государствен-
ная семёи'ная ^политика, представляющая систе-
му мер экономического, правового, социального, 
информационно-пропагандистского и организа-
ционного характера, направленных на улучшение 
жизнедеятельности семьи. 

Эти меры предполагают: 
1) создание условий для экономической само-

стоятельности и роста благосостояния семьи; 
2) создание условий для сочетания родителя-

ми трудовой деятельности с выполнением семей-
ных обязанностей; 

3) обеспечение охраны здоровья семьи, мате-
ри и ребёнка; 

4) создание системы социального обслужива-
ния семьи и консультационной помощи; 

5); совершенствование государственной систе-

мы защит» прав несовершеннолетних, профилак-
тики безнадзорности и правонарушений; 

6) проведение комплексных научных исследо-
ваний по проблемам семьи и семейного воспи-
тания. 

Осуществление указанной системы мер в ко-
нечном счёте позволит укрепить нравственное, 
физическое и духовное здоровье семьи и де-
тей, реализовать в полной мере репродуктив-
ную функцию семьи, сократить социальное си-
ротство и обеспечить преимущественное воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семейных условиях [3, с. 2, 4]. 
Для реализаци целей, задач и комплекса мер го-
сударственной семейной политики принят ряд де-
кретов, законов, постановлений: Закон Республи-
ки Беларусь от 21 декабря 2005 года № 73-3 «О 
гарантиях по социальной защите детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», Закон Республи-
ки Беларусь от 16 мая 2006 года № 118-3 «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Беларусь по во-
просам возмещения расходов на содержание де-
тей, находящихся на государственном обеспече-
нии», Декрет Президента Республики Беларусь от 
24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных ме-
рах по государственной защите детей в неблаго-
получных семьях», Закон Республики Беларусь от 
5 января 2008 года «О внесении дополнений и из-
менений в некоторые законы Республики Бела-
русь по вопросам государственной защиты детей 
в неблагополучных семьях». Так, последним за-
коном предусмотрено уточнение в Кодексе Рес-
публики Беларусь о браке и семье критериев не-
надлежащего воспитания детей и оснований для 
лишения родителей родительских прав, что обе-
спечит дополнительные правовые основания для 
оценки положения семьи и ребёнка, а также воз-
можности воспитания ребёнка в семье. 

С 1 января 2007 года вступил в силу Декрет 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 
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2006 года № 18 «О дополнительных-мерах по го-
сударственной защите детей в неблагополучных 
семьях». Декрет определяет оперативную работу 
по отобранию ребёнка у родителей (единственно-
го родителя), установлении статуса детей, остав-
шихся без попечения родителей, помещении его 
на государственное обеспечение. Дети подлежат 
государственной защите и помещению на госу-
дарственное обеспечение в случае, если установ-
лено, что родители (единственный родитель) ве-
дут аморальный образ жизни, являются хроничес-
кими алкоголиками или наркоманами, иным об-
разом ненадлежаще выполняют свои обязанно-
сти по воспитанию и содержанию детей, в свя-
зи с чем они находятся в социально опасном по-
ложении. 

При принятии решения об отобрании ребёнка 
Комиссия по делам несовершеннолетних выпол-
няет функции органов опеки и попечительства. 
О данном решении в трёхдневный срок уведом-
ляется соответствующий прокурор. Решение об 
отобрании ребёнка является обязательным для 
исполнения государственными органами, иными 
организациями, их должностными лицами, граж-
данами. После отобрания ребёнок помещается на 
государственное обеспечение в порядке, установ-
ленном законодательством. 

Родители обязаны возмещать расходы, затра-
ченные государством на содержание детей, нахо-
дящихся на государственном обеспечении в слу-
чае: 

— отобрания у них детей по решению КДН; 
— отобрания у них детей на основании реше-

ния суда без лишения их родительских прав; 
— лишения их родительских прав; 
— нахождения их в розыске, лечебно-трудовых 

профилакториях или в местах содержания под 
стражей; 

— отбывания наказания в учреждениях в виде 
лишения свободы, ограничения свободы, ареста. 

В целях защиты прав детей жилые помещения, 
из которых выселены безответственные родители, 
будут закреплены за детьми [3, с. 3—5]. 

Разработанным в 2006—2007 годах законода-
тельством решены кардинальные задачи: 

1) сформирован механизм адресной работы с 
семьёй, предоставляющей ей помощь и не позво-
ляющей родителям избежать ответственности за 
содержание и воспитание детей; 

2) создана система ранней профилактики со-
циального сиротства, позволяющая на межведом-
ственном уровне комплексно определить пробле-
мы .конкретной семьи и обеспечить адекватную 
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адресную материальную, социальную, педагоги--
ческую и психологическую помощь, позволяющую 
сохранить для ребёнка семью; 

3) определены границы ответственности всех 
государственных органов в работе с семьёй. 

Второй путь — скоординированность дей-
ствий различных государственных структур и 
учреждений. В комплексном решении пробле-
мы социального сиротства и повышении ответ- _ 
ственности родителей за содержание и воспита-
ние детей задействованы министерства и государ- * 
ственные органы, органы опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовершеннолетних, Совет 
Министров Республики Беларусь, Национальный 
центр законопроектной деятельности при Пре-
зиденте Республики Беларусь, Министерство об-
разования, Министерство внутренних дел, Ми-
нистерство здравоохранения, Министерство тру-
да и социальной зашиты, Министерство юстиции, 
Министерство информации, Национальная госу-
дарственная телерадиокомпания, облисполкомы, 
и Минский горисполком, прокуратура и суды, об-
щественные организации. 

Третий путь — развитие альтернативных се-
мейных форм воспитания детей, проживаю-
щих в детских учреждениях. В Беларуси, как и 
во многих странах мира, в последние годы отда-
ётся приоритет развитию альтернативных семей-
ных форм воспитания детей: родная (биологичес-. 
кая), родственная, опекунская, приёмная, фосте-« 
ровская семьи, патронатное воспитание, детский i 
дом семейного типа, детская деревня (городок), 
SOS-детская деревня, национальное усыновление, 
международное усыновление. Из общего числа 
32 625 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьях проживают 52,4 %., 
Всего в 2006 году на воспитание в семьи граждан 
устроено 4 308 детей-сирот, в том числе под опе-
ку — 2 354, в приёмные семьи — 1 419, в детские 
дома семейного типа — 107, в детские деревни — 
52, усыновлено 376 детей, из них 39 иностранны-
ми гражданами. 

В 2006 году 454 ребёнка были усыновлены ма-
чехой или отчимом [5, с. 106]. Заметна тенден-
ция сокращению числа детей, которые направ-
ляются в интернатные учреждения. Так, если в 
2000 году были направлены 42 % детей-сирот, то 
в 2007 году — лишь 24,6 %. За 2000—-2007 годы 
в белорусские~сёмьи были переданы на воспита-
ние 32 300 детей-сирот. Если в 2000 году белорус-
ские семьи взяли на воспитание из детских домов* 
и школ-интернатов 255 детей-сирот, то в 2007 — 
456 [1, с. 13]. 
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За последние годы значительно выросло коли-
чество усыновлённых детей. Если в 2005—2006 го-
дах эти цифры соответствовали 370 и 376 детям, то 
в 2008 году было усыновлено более 530 детей. 

Четвёртый путь — повышение степени от-
ветственности родителей за сохранение сво-
его здоровья и рождение здорового ребён-
ка. В стране созданы и улучшаются условия 
для предоставления медицинских услуг для детей 
и беременных женщин, развивается система охра-
ны репродуктивного здоровья семьи, осуществля-
ется индивидуальное консультирование лиц, всту-
пающих в брак. Сохранению здоровья матери и 
рождению здорового ребёнка способствует разви-
тие в стране системы медицинской помощи и под-
держки, включающей 18 родильных домов, 104 
женские консультации, 218 гинекологических ка-
бинетов, 2 524 фельдшерско-акушерских пункта, 
414 детских поликлиник, отделений и кабинетов, 
24 детские больницы, 14 детских стоматологичес-
ких поликлиник, 10 домов ребёнка, Республикан-
ский научно-практический центр «Мать и дитя» как 
ведущее учреждение в области акушерства и гине-
кологии, неонатологии, педиатрии и медицинской 
генетики [2, с. б]. 

Пятый путь — подготовка учащейся, студен-
ческой и работающей молодёжи к семейной 
жизни. Увеличение числа разводов приводит со-
ответственно к увеличению числа неполных се-
мей, одиноких мужчин и женщин, социальных си-
рот при живых родителях. Поэтому остро встала 
задача подготовки учащихся и молодёжи к семей-
ной жизни и воспитанию детей. 

Первоначальная подготовка ребёнка к тому, 
чтобы стать хорошим семьянином, начинается с 
самого детства. Этому незаметно и эффективно со-
действуют: условия и образ жизнедеятельности се-
мьи; личный пример родителей; культура взаимо-
отношений родителей между собой, родителей и 
старших членов семьи, родителей и детей; харак-
тер распределения домашних обязанностей; стиль, 
уклад, традиции семьи. Неслучайно почти все вы-
пускники школ Беларуси из семей желали бы быть 
похожими в будущей семейной жизни на своих ро-
дителей. 

К подготовке молодёжи к семейной жизни не-
обходимо подходить комплексно, решая пять вза-
имосвязанных задач: 

1) вести подготовку семьянина специфическими 
средствами родительской семьи; 

2) ввести новый курс по основам семейной жиз-
ни; 

3) проводить систематическую, целенаправлен-

ную воспитательно-обучающую работу во всех ти-
пах учебных заведений (начиная с детских садов и 
заканчивая вузами); 

4) готовить специалистов, ориентированных на 
работу с семьёй; 

5) осуществлять конкретные научные исследо-
вания по проблемам семьи и семейного воспита-
ния [6, с. 22]. 

Шестой путь — повышение педагогической 
культуры всех категорий родителей. 

Практика семейного воспитания показывает, что 
большинство родителей являются педагогически и 
психологически беспомощными как в налаживании 
своих семейных отношений, личной жизни, так и 
в воспитании детей. Поэтому мы исходим из того 
концептуального положения, что педагогическая 
культура и целенаправленное воспитание родите-
лей в конечном счёте поможет им: 

— преодолеть неуверенность в своих силах и 
возможностях в качестве воспитателя; 

— нормализовать свою личную жизнь; 
— улучшить воспитание детей посредством гу-

манизации их жизнедеятельности; 
— предупредить отрицательные явления непо-

средственно в семье, а значит, негативные соци-
альные явления в обществе, которые являются ре-
зультатом слабой работы учреждений образования 
по педагогизации и психологизации социальной и 
семейной микросреды. 

Государственная социальная политика в отно-
шении детей, улучшения их положения являет-
ся стержнем дальнейшего устойчивого развития 
страны и предопределяет её будущее. Деятель-
ность республиканских органов государственного 
управления и местных исполнительных и распоря-
дительных органов направлена на реализацию це-
лей и задач, конкретных мер и действий, которые 
нашли закрепление и развитие в конкретных зако-
нодательных актах, государственных программных 
документах. Основными из них являются уже тре-
тья Президентская программа «Дети Беларуси» на 
2006—2010 годы и Национальный план действий 
по улучшению положения детей и охране их прав 
на 2004—2010 годы. 

Важнейшими приоритетами являются: 
— развитие законодательства по обеспечению 

прав и законных интересов детей, в том числе раз-
работка и принятие нормативных и правовых ак-
тов, направленных на совершенствование целост-
ной национальной системы защиты детства; 

— выполнение Президентской программы «Де-
ти Беларуси» на 2006—2010 годы и Национально-
го плана действий по улучшению положения де-
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тей и охране их прав на 2004—2010 годы, реали-
зация Декрета Президента Республики Беларусь от 
24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных ме-
рах по государственной защите детей в неблагопо-
лучных семьях»; 

— укрепление и поддержка семьи, формиро-
вание престижа сплочённой многодетной семьи в 
обществе, повышение её воспитательного потенци-
ала и ответственности родителей за воспитание и 
благополучие детей; 

— качественное совершенствование работы по 
подготовке молодёжи к семейной жизни в контек-
сте решения актуальных задач демографической 
безопасности; 

— повышение социального статуса и улучше-
ние качества жизни семей с детьми путём усиле-
ния государственной поддержки и активизации 
внутренних ресурсов семьи в целях обеспечения 
наилучших условий для воспитания и становления 
детей, социального благополучия всех её членов; 
профилактика домашнего насилия и жестокости по 
отношению к женщинам и детям, анализ причин и 
последствий этого явления, их предотвращение; 

— оптимизация сети и развитие инфраструктуры, 
совершенствование практики работы учреждений 
по оказанию адекватной комплексной социально-
педагогической, психолого-педагогической, соци-
альной, правовой, медико-социальной и другой по-
мощи и поддержки семье и детям, прежде всего, на-
ходящимся в социально опасном положении, вклю-
чая пострадавших от всех видов насилия, склонных 
к аддиктивному поведению, несовершеннолетних, 
освободившихся из мест лишения свободы, выпуск-
ников интернатных учреждений и др.; 

— выполнение программ и мероприятий по 
укреплению здоровья детей и формированию 

здорового образа жизни на основе их широко-
го вовлечения в активные занятия физкультурно-
оздоровительной направленности, профилактике 
алкоголизма, наркомании, курения, токсикомании, 
ВИЧ/СПИДа, сдерживанию роста заболеваемости, 
связанной с травматизмом, и инвалидности среди 
детского населения; 

— сотрудничество и консолидация усилий ор-
ганов государственного управления, общественных 
объединений и представителей международных и 
иных организаций в интересах детей с целью улуч-
шения их положения. 
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а, знач ит, — и и сто р и ю м и ра. 

Главным основанием родительского авторитета только и может быть жизнь и работа 
родителей, их гражданское лицо, их поведение. 
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