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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Воспитание подрастающего поколения — это одна из существенных и 
непростых задач не только семьи, но и государства, которая выполняется по-
средством различного рода средств и способов влияния на личность ребенка. 

Исследуемая проблематика является достаточно актуальной, так как в по-
следнее время во всем мире наблюдается постоянное увеличение количества 
детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот вследствие смерти 
родителей. Можно констатировать, что данная проблема носит международный 
характер на современном этапе. 

Защита прав и законных интересов семьи осуществляется государствен-
ными органами в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Кодексом 
Республики Беларусь о браке и семье, законов и подзаконных актов, а также 
международно-правовых договоров. В частности, согласно ст. 16 Всеобщей де-
кларации прав человека семья — это естественная и основная ячейка общества, 
которая имеет право на защиту со стороны общества и государства [1]. 

В Республике Беларусь большинство случаев относятся к социальному 
сиротству, т. е. дети являются сиротами при живых родителях. Главными при-
чинами можно назвать снижение социального престижа семьи, тяжелое мате-
риальное и жилищное положение, межнациональные конфликты, высокая доля 
родителей, которые ведут асоциальный образ жизни.  

Рассматривая семью как основную ячейку общества, необходимо уделять 
особое внимание детям, воспитывающимся в семьях, с целью недопущения 
дискриминации их прав в любом ее проявлении. Подтверждением тому служит 
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закрепленная в ст. 32 Конституции норма императивного характера: «ребенок 
не должен подвергаться жестокому обращению или унижению» [2]. 

Проблема воспитания ребенка в семье является серьезной социальной 
проблемой во многих государствах и Республика Беларусь не является исклю-
чением, несмотря на достаточное правовое регулирование.  

Так, действует Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 
2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в не-
благополучных семьях», основная идея которого заключается в неотвратимости 
ответственности родителей за содержание детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении, с гарантированной защитой их конституционных прав, 
при обстоятельствах, где родители ведут аморальный образ жизни, что оказы-
вает вредное воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками или 
наркоманами [3]. 

В связи с этим защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеет в Республике Беларусь крайне важное значение, поэтому со 
стороны Президента и Правительства уделяется пристальное и постоянное 
внимание. Данная обеспокоенность небезосновательна, поскольку, по данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, в нашей 
стране за 2015–2017 годы около 20 % семей с детьми являются неполными [4]. 

Вышеуказанное свидетельствует о наличии определенных проблем в об-
ласти правового регулирования правоотношений и практики применения воз-
никающих в рассматриваемой сфере. Как следствие в мае 2018 года произошло 
изменение в области увеличения средств на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении. Так, принято постановление Совета Министров 
от 03.05.2018 г. № 333 «О внесении изменений в некоторые постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь», согласно которому денежные нормы 
расходов на государственное обеспечение детей-сирот возросли на 10 % и 5 % 
на личные расходы [5]. 

Таким образом, можно отметить, что в нашем государстве уделяется до-
статочное внимание не только воспитанию, но и содержанию детей, находя-
щихся в социально опасном положении. Образованы специальные учреждения 
для защиты детей и обеспечения их выживания в случаях, когда дети испыты-
вают большие трудности, включая ситуации, представляющие угрозу для их 
жизни. Вместе с тем следует продолжать работу в области повышения уровня 
не только материальных благ семей, но и морально-нравственных критериев. 

Основой тому, на наш взгляд, будет являться более активное привлече-
ние высококвалифицированных специалистов и создание служб в области се-
мейной психологии по воспитанию детей, находящихся в социально опасном 
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положении на уровне Республики, областей, районов, сельских и поселковых 
советов. 
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