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Защита прав ребенка является приоритетной задачей в политике многих 

современных государств, которая решается при помощи юридических и орга-
низационных средств и способов. Юридическое направление — ювенальная 
юстиция, профилактика семейного насилия; социальное — формы устройства 
ребенка в семью, гарантии для детей-сирот. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье каждый ребенок 
имеет право на полноценное развитие и его материальное обеспечение [1]. Ро-
дители обязаны обеспечить удовлетворение потребностей своего ребенка. Госу-
дарство также предоставляет гарантии по соблюдению прав детей в случае не-
желания родителями исполнять свои обязанности по отношению к ребенку.  

В Беларуси проблема детей, находящихся в социально опасном положе-
нии (далее — СОП), всегда в центре внимания государства и общества. Для ее 
решения создана правовая база, включающая Инструкцию о выявлении детей, 
нуждающихся в государственной защите, в которой определены государствен-
ные органы, осуществляющие меры профилактики и выявления семей, находя-
щихся в сложном социальном положении [2]. Данная инструкция, принятая в 
соответствии с Декретом Президента № 18 от 24.11.2006 г., закрепляет методи-
ку и порядок признания детей, находящихся в СОП и нуждающихся в дополни-
тельной защите, а также описывает организацию учета, приблизительные пла-
ны реабилитации и порядок отмены решения о признании ребенка, нуждаю-
щимся в государственной защите [3]. 

Для систематизации и обобщения информации о детях, нуждающихся в 
защите со стороны государства, с 1 февраля 2019 г. в Беларуси действует по-
становление Совета Министров «О признании детей находящимися в социаль-
но опасном положении» [4]. В данном документе установлены конкретные кри-
терии и показатели для определения социально опасного положения в семье, 
разъясняются понятия аморального поведения родителей и ненадлежащего 
надзора за поведением ребенка. Вводится новое понятие «социальное расследо-
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вание» как деятельность госорганов по изучению положения и условий жизни 
семьи, находящейся в СОП. Предоставлен перечень мероприятий с семьей, 
направленный на устранение и недопущение причин и условий, повлекших со-
здание неблагоприятной для детей обстановки. 
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