
 
Если, несмотря на все принятые 

специалистами меры, родители не 
стремятся к исправлению и 

отказываются от сотрудничества, то 
ставится вопрос о признании их 

детей нуждающимися в 
государственной защите и 

изымания их из семьи. 
Первоначально детей отнимают на 
срок до 6 месяцев, чтобы оказать 

межведомственную помощь семье и 
ребенку. Если и после этого в семье 
ничего не меняется, то в судебном 

порядке решается вопрос о 
лишении родителей родительских 

прав. 
 

      Если же родители 
несовершеннолетнего, признанного 
находящими в СОП, стали на путь 

исправления, то через 6 месяцев, в 
течение которых с семьей 

проводится работа, на 
педагогическом совете или на 

совете по профилактике 
безнадзорности ставится вопрос об 

отмене решения о признании 
ребенка находящимся в СОП. 

 

 

Ребенок, находящийся в 
социально опасном 
положении – это лицо в 
возрасте до 18 лет, 
которое находится в 
обстановке, 
представляющей 
опасность для его жизни 
или здоровья либо не 
отвечающей требованиям, 
предъявляемым к его 
воспитанию или 
содержанию.. 

 

 

О Декрете №18 

 

 В целях обеспечения защиты прав 

и законных интересов детей в 

неблагополучных семьях, 

повышения ответственности 

родителей, не выполняющих 

обязанностей по воспитанию и 

содержанию своих детей, издан 

Декрет Президента Республики 

Беларусь 24 ноября 2006 года № 18 

«О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 

 

 



 

    Критерии и показатели 
социально опасного положения 

несовершеннолетнего: 
 

 ненадлежащее исполнение родителями 

своих обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию ребенка – уклонение родителей от 

выполнения своих обязанностей: своим поведением 

лишают ребенка минимальных жизненных благ, 

необходимых для проживания и развития, не 

заботятся о его здоровье, нравственном, 

физическом и психологическом развитии, 

материально-бытовом обеспечении, обучении, 

подготовке к труду и самостоятельной жизни в 

обществе, проявляют к нему безразличие, факты 

оставления ребенка без пищи, тепла, присмотра, 

изгнания ребенка из дома; 

 злоупотребление родительскими правами – 

принуждение ребенка к попрошайничеству, 

занятию проституцией, азартными играми; 

вовлечение ребёнка в преступную деятельность, 

антиобщественное поведение запрещение ребенку 

посещать учреждение образования; 

систематическое применение к ребенку 

антипедагогических мер воздействия; 

 несовершеннолетний воспитывается в 

семье, где родители  отрицательно влияют на его 

поведение (воспитание носит антиобщественный 

характер), – приобщение ребенка к спиртным 

напиткам, немедицинскому употреблению 

наркотических, токсических, психотропных и 

других сильнодействующих, одурманивающих 

веществ; аморальный образ жизни родителей 

несовершеннолетнего (злоупотребление 

алкогольными напитками, хронический алкоголизм, 

наркомания, проституция, состоят на учете в 

органах внутренних дел и др.);  

 жестокое обращение с несовершеннолетним в 

семье – физическое, сексуальное или психическое 

(эмоциональное) насилие, проявившееся в длительном, 

постоянном или периодическом психологическом 

воздействии, приводящем к формированию у ребенка 

патологических черт характера или нарушающее 

развитие его личности; 

 несовершеннолетний совершает 

правонарушения и иные антиобщественные действия – 

рост нарушений дисциплины, увеличение пропуска 

занятий в учреждении образования, прогулы (если 

несовершеннолетний состоит в трудовых отношениях) 

Укрепление асоциальных связей, бродяжничество 

несовершеннолетнего; несовершеннолетний совершает 

действия, влекущие административную либо уголовную 

ответственность, состоит на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних; несовершеннолетний является 

членом экстремистской группировки, деструктивной 

секты; 

 нахождение несовершеннолетнего в 

неблагоприятных условиях, экстремальной жизненной 

ситуации – проживание несовершеннолетнего в семье в 

ситуации конфликта, с наличием стрессовых факторов 

(безработица, тунеядство, финансовые проблемы, 

невыносимая нравственная атмосфера) 

 

 
 

При поступлении информации в школы, детские сады, 

социально-педагогический центр о признаках 

неблагополучия в семье, учреждением образования, в 

котором учится или воспитывается ребенок, проводится 

изучение положения несовершеннолетнего, 

обследование его условий жизни и воспитания 

совместно с иными субъектами профилактики. 

Согласно Декрету, с момента отобрания 

детей родители становятся лицами, 

обязанными возмещать расходы по 

содержанию детей. Их называют 

обязанными лицами. Обязанными лицами 

также становятся родители, у которых дети 

отобраны на основании решения суда без 

лишения родительских прав; если родители 

находятся в розыске, лечебно-трудовых 

профилакториях или в местах содержания 

под стражей; отбывают наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, ограничения 

свободы, ареста. Забронированы места для 

трудоустройства этой категории лиц. 

Отслеживается отработка ими рабочего 

времени. Предусмотрены принудительные 

меры трудоустройства и выходов на работу. 

 

 

 

В соответствии со ст. 67  Кодекса РБ о браке 

и семье, воспитание признается 

ненадлежащим, если не обеспечиваются права 

и законные интересы ребенка, если ребенок 

находится в социально опасном положении. 

Обязанности  родителей в отношении детей 

определены  в ст.ст. 65 (права и обязанности 

семьи), 73 (обязанности родителей по защите 

прав и законных интересов ребенка), 74 (место 

жительства), 75 (воспитание детей), 90 

(пределы полномочий родителей в управлении 

делами ребенка) Кодекса о браке и семье. 


