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О требованиях, предъявляемых
к патронатным воспитателям
Нанкевич В. В., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Шалова Е. В.
Ситуация жизнедеятельности ребенка в условиях интерната не позволяет
решать важные для будущей самостоятельной жизни ребенка задачи процесса его социализации и адаптации. Поэтому государственная семейная
политика ориентирует органы защиты детства на устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. Одной из форм такого устройства
является патронатная семья [1].
Согласно ч. 1 ст. 174 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, патронатное воспитание является формой участия граждан в воспитании детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских интернатных учреждениях, учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования [2].
Процесс воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, должен осуществляться с учетом специфики развития и формирования их личности. Детям-сиротам необходимы воспитатели, способные
к работе с ними. Поэтому и существуют требования, предъявляемые к патронатным воспитателям, чтобы процесс взаимодействия ребенка сиротской категории с патронатным воспитателем не навредил ему, а, наоборот,
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сформировал позитивный опыт жизни в семье и подготовил к самостоятельной жизни и социальной адаптации [3].
В соответствии с п. 7 Положения о патронатном воспитании, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня
2012 г. №596, могут быть дееспособные граждане обоих полов, 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 ч. 1 ст. 851 Кодекса Республики Беларусь
о браке и семье, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей [2];
— лиц, с которыми договор патронатного воспитания был расторгнут
досрочно в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей патронатного воспитателя;
— лиц, проживающих совместно с гражданами, указанными выше [4].
На наш взгляд, наличие только лишь дееспособности у лица не должно
давать ему право на создание патронатной семьи, поскольку в нынешний
век интеллектуального прогресса для успешной социализации личности ребенка сиротской категории необходимо также какие-либо навыки и умения
лица, осуществляющего патронатное воспитание, чтобы в дальнейшем их
заложить в данного ребенка.
Также следует отметить, что перечень лиц, которые не могут быть патронатными воспитателями закрыт, а это значит, что в случае иных каких-либо
обстоятельств лицо, осуществляющее полномочия от лица управления или
отдела образования, не может отказать в заключении договора патронатного
воспитания на основании законодательства.
Таким образом, считаем целесообразным расширить данный перечень
и предоставить органам образования возможность отказывать в передаче
детей на патронатное воспитание и в иных случаях. Например, лицам, которые систематически привлекаются к административной ответственности за
нарушения антиалкогольного законодательства, поскольку они неспособны
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должным образом безопасно и компетентно выполнять обязанности по воспитанию детей.
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Законность как принцип налогового контроля
Павлова А. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.
Налоговый контроль является одной из важнейших категорий налогового права, поскольку именно в рамках налогового контроля непосредственно
реализуется государственный интерес, связанный с бесперебойным и своевременным поступлением в бюджет налоговых платежей.
При этом следует учитывать, что осуществление налогового контроля
базируется на совокупности определенных принципов, представляющих собой закрепленные в налоговом законодательстве руководящие начала и идеи,
определяющие сущность и организацию налогового контроля. Такими принципами должны руководствоваться налоговые органы при осуществлении
ими контрольной деятельности.
Безусловно, одним из основополагающих принципов налогового контроля является законность. Как указывает Л. Я. Абрамчик: «Принцип законности заключается в подчинении нормам налогового права всей деятельности
налоговых органов и иных участников налоговых отношений. При этом налоговые органы в процессе реализации своих полномочий и при вынесении
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