
 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15.01.2019 № 22 
(с изменениями от 02.09.2021) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении 
 
 ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящим Положением определяется порядок признания 
детей находящимися в социально опасном положении, включающий выявление детей, 
находящихся в социально опасном положении, порядок и сроки проведения обследования 
условий жизни и воспитания ребенка, взаимодействие органов опеки и попечительства, иных 
организаций, уполномоченных законодательством осуществлять защиту прав и законных 
интересов детей (далее – государственные органы, государственные и иные организации), с 
семьей при реализации мероприятий, направленных на устранение социально опасного 
положения и обеспечение контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей. 
2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения в значениях, 
установленных Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, Законом Республики Беларусь 
от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», иными актами законодательства, а также следующие 
термины и их определения: выявление детей, находящихся в социально опасном положении, – 
комплекс действий государственных органов, государственных и иных организаций по 
выявлению обстановки, при которой не удовлетворяются основные жизненные потребности 
ребенка, не обеспечивается надзор за его поведением и образом жизни, родители ведут 
аморальный образ жизни, в связи с чем имеет место опасность для жизни или здоровья ребенка 
(далее – неблагоприятная для детей обстановка); социальное расследование – деятельность 
государственных органов, государственных и иных организаций по изучению положения и 
обследованию условий Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
17.01.2019, 5/46057 3 жизни и воспитания ребенка (детей) в семьях, в отношении которого 
поступила информация о неблагоприятной для детей обстановке; признание ребенка (детей) 
находящимся в социально опасном положении – принятие по итогам социального 
расследования решения о признании ребенка (детей) находящимся в социально опасном 
положении в установленном настоящим Положением порядке, на основании которого 
осуществляется реализация мероприятий по устранению причин и условий, повлекших создание 
неблагоприятной для детей обстановки; мероприятия по устранению причин и условий, 
повлекших создание неблагоприятной для детей обстановки (далее – мероприятия), – 
совместная деятельность государственных органов, государственных и иных организаций с 
семьей, направленная на устранение причин и условий, повлекших создание неблагоприятной 
для детей обстановки.  
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Критерии и показатели социально опасного положения 
Критерии социально 
опасного положения Показатели социально опасного положения 

1. Родителями не 
удовлетворяются 
основные 
жизненные 
потребности 
ребенка (детей) 

родители допускают оставление ребенка (детей) без пищи 
родители допускают систематическое отсутствие пищи, 
предназначенной для питания ребенка (детей) (для детей 
раннего возраста – от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста – 
от 3 до 6 лет, детей школьного возраста – от 6 лет и старше), 
отвечающей соответствующим физиологическим 
потребностям детского организма и не причиняющей вред 
здоровью ребенка соответствующего возраста 
родители допускают проживание ребенка (детей) в жилых 
помещениях, в которых печи, теплогенерирующие агрегаты, 
газовое оборудование, электрические сети, электроприборы не 
соответствуют требованиям технических нормативных 
правовых актов либо эксплуатационной документации на них, 
неработоспособны, демонтированы устройства 
автоматического (автономного) обнаружения и оповещения о 
пожаре, надворные постройки и придомовая территория не 
соответствуют требованиям пожарной безопасности и 
имеются условия, создающие непосредственную угрозу 
возникновения пожара 
родители систематически (два раза и более в течение шести 
месяцев подряд) не выполняют рекомендации медицинских 
работников по диагностике, лечению и (или) медицинской 
реабилитации ребенка (детей), что угрожает его (их) жизни и 
(или) здоровью 
родители препятствуют получению ребенком обязательного 
общего базового образования (в любой форме его получения) 
родители в течение одного месяца со дня регистрации 
рождения или со дня прибытия на новое место жительства 
(пребывания) не обеспечивают регистрацию ребенка (детей) 
по месту жительства или месту пребывания 
в отношении родителей установлены факты, 
подтверждающие, что они не контролируют поведение и 



местонахождение ребенка (детей), вследствие чего ребенок 
(дети) самовольно уходит из дома, бродяжничает, совершил 
попытку суицида 

2. Родителями не 
обеспечивается 
надзор за 
поведением 
ребенка и его 
образом жизни, 
вследствие чего 
ребенок совершает 
деяния, 
содержащие 
признаки 
административного 
правонарушения 
либо преступления 

в отношении родителей ребенка (детей) неоднократно в 
течение года установлены факты привлечения к 
административной ответственности по статье 10.3 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях 
в отношении родителей ребенка (детей) в возрасте старше 14 
лет в рамках административного либо уголовного процессов 
установлены факты, подтверждающие что они не 
контролируют его (их) поведение и местонахождение, 
вследствие чего ребенок (дети) привлечен к административной 
либо уголовной ответственности 

3. Родители, иные 
лица, участвующие 
в воспитании и 
содержании детей, 
ведут аморальный 
образ жизни, что 
оказывает вредное 
воздействие на 
ребенка (детей), 
злоупотребляют 
своими правами и 
(или) жестоко 
обращаются с ним 
(ними), в связи с 
чем имеет место 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья ребенка 
(детей) 

в отношении родителей, иных лиц, участвующих в воспитании 
и содержании детей, установлены факты привлечения к 
административной ответственности за совершение 
правонарушений, предусмотренных статьями 10.1, 19.1, 
частью 2 статьи 19.3, статьями 19.4, 19.5, 19.8 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях 
в отношении родителей, иных лиц, участвующих в воспитании 
и содержании детей, установлены факты потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, 
употребления ими алкогольных напитков, по результатам чего 
к ним применялись меры профилактического воздействия 
установлены факты жестокого обращения родителей, иных 
лиц, участвующих в воспитании и содержании детей, с 
ребенком, физического и (или) психологического насилия по 
отношению к нему 

 


