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В соответствии со статьей 9 Конвенции о правах ребенка, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, и статьей 15 Закона Республики 

Беларусь «О правах ребенка» каждый ребенок имеет право жить в семье, 

знать обоих своих родителей, имеет право на их заботу, совместное с ними 

проживание, за исключением случаев, когда разлучение с одним или обоими 

родителями необходимо в интересах ребенка.  

Предусмотренное Декретом Президента Республики Беларусь № 18 

административное отобрание детей без лишения родительских прав 

производится в случае установления следующих фактов:родители 

(единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает 

вредное воздействие на детей;являются хроническими алкоголиками или 

наркоманами;иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по 

воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они находятся в социально 

опасном положении. 

Ребенок, находящийся в семье в социально опасном положении – 

всегда жертва семейного насилия в той или иной форме. Вследствие 

проявления по отношению к ребенку близкими людьми эмоционального, 

физического наси–лия, моральной жестокости у него зачастую возникают 

определенные психолого-педагогические проблемы: задержка психического 

развития и развития социальных навыков;тенденция к неадекватным 

ситуации реакциям;отчужденность от общественно принятой системы 

ценностей и социально полезного общения;несформированность основных 

видов деятельности (игры, познания, труда, общения);множественные 

депривационные нарушения (ложь, воровство, склонность к употреблению 

психоактивных веществ, сексуали–зированное поведение) (А.В. Ковалевская, 

2012).  

Не напрасно специалисты в сфере защиты прав детей предлагают 

внести в законодательство поправки, касающиеся компенсации родителями, 

отстра–ненными от выполнения своих функций, морального вреда, 

причиненного ребенку их противоправными действиями или бездействием 

[2]. 

Исключительной и одновременно высшей мерой семейно-правовой 

ответственности за невыполнение родительского долга является лишение 

родительских прав, которое производится только в судебном порядке. 

Причем, подаче искового заявления о лишении родительских прав в суд 

обычно предшествует длительная профилактическая работа органов опеки и 

попечи–тельства, органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних, так как применение данной меры возможно только в 

том случае, если надежды на то, что родители исправят свое поведение, образ 

жизни и отношение к воспитанию ребенка, нет. 
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В 2013 году судами Республики Беларусь было рассмотрено 2474 дела 

о лишении родительских прав (в 2012 году – 2801 дело). Из них 2329 исков 

удовлетворены (в 2012 году было удовлетворено 2606 исков). С января по 

сентябрь 2014 года судом Центрального района г. Минска рассмотрены по 

существу и вынесены решения по 14 делам о лишении родительских прав. В 

тоже время решением суда Центрального района г.Минска в родительских 

правах в отношении своих несовершеннолетних детей восстановлено две 

матери, которые ранее были лишены родительских прав [1]. 

В соответствии со ст. 84 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

вопрос о восстановлении в родительских правах допускается, если этого 

требуют интересы детей и если дети не усыновлены. Восстановление в 

родительских правах производится только в судебном порядке по иску лица, 

лишенного родительских прав, и возможно только при условии, что 

поведение родителей, их образ жизни, отношение к ребенку существенным 

образом изменились в лучшую сторону.  

В судебном процессе по делу о восстановлении в родительских правах 

суд должен обязательно установить, отвечает ли оно интересам ребенка, не 

ограничиваясь только наличием у родителей реальной возможности создать 

необходимые жилищно-бытовые условия. «Суд должен обязательно 

учитывать характер сложившихся взаимоотношений родителя и ребенка, 

привязанность ребенка к лицам, у которых он находится, другие конкретные 

обстоятельства, влияющие на создание нормальных условий жизни и 

воспитания ребенка родителем, а также лицами, у которых фактически 

проживает и воспитывается несовершеннолетний» (Н. Сушко, 2011). 

Предполагается, что период времени, прошедший с момента лишения 

родительских прав до восстановления в родительских правах, должен быть 

достаточным, чтобы судить об изменении отношения родителей к 

воспитанию и содержанию детей. Кроме того, юристы предлагают 

законодательно закре–пить право родителя, лишенного родительских прав, 

на общение с ребенком, если, конечно, это не будет противоречить интересам 

ребенка (Н. Сушко, 2011). 

Однако этих мер все же недостаточно, так как практике известны 

отрицательные примеры, когда родителям, лишенным родительских прав, 

был предоставлен второй шанс заботиться, воспитывать и жить совместно со 

своими несовершеннолетними детьми, однако они вернулись к прежнему 

асоциальному образу жизни и самоустранились от воспитания и содержания 

своих детей. Такие факты свидетельствуют о необходимости 

организованного психолого-педагогического сопровождения процесса 

восстановления в роди–тельских правах. 

Изучить развитие данного аспекта деятельности по защите прав и 

законных интересов детей в ином социально-культурном пространстве стало 

возможным в ходе обучающего визита в США (штат Калифорния, 23 июля – 

13 августа 2014 года) в рамках программы профессионально-культурного 

обмена Community Connections.  
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Изъятие ребенка из семьи в Калифорнии происходит в судебно-

процессуальном порядке: в течение 72 часов дело подается в суд. Решение об 

изъятии ребенка из семьи принимается коллегиально: социальным 

работником, его супервизором и менеджером. В большинстве случаев смысл 

судебного расследования состоит в поиске возможностей воссоединения 

семьи. Результатом расследования является утверждаемый судом план 

действий родителей для возвращения ребенка, который включает 

необходимые для посещения семинары, консультации и другие формы 

социально-психоло–гической работы.  

В случае временного отстранения родителя от воспитания ребенка на 

реабилитацию детско-родительских отношений дается 18 месяцев. Специа–

листами по сопровождению создаются условия для откровенного разговора 

родителей с детьми по случаям насилия: детям помогают уважать своих 

родителей, а родителей учат радоваться с детьми достижениям друг друга. В 

ситуации, когда продуктивные взаимоотношения установить не удается, 

происходит лишение родителя родительских прав, которые в дальнейшем он 

может восстановить, если ребенок не будет усыновлен. Ребенок 10-12 лет и 

старше, временно проживающий в профессиональной замещающей семье, 

может самостоятельно изъявить желание воссоединиться с биологической 

семьей, и процесс будет запущен.  

Восстанавливающийся в правах родитель встречается с ребенком в 

сопровождении социального работника 6 месяцев с нарастанием частоты 

встреч, посещает родительские классы, консультации. Родитель проходит 

очень подробную психологическую диагностику до возвращения ребенка. 

Ребенок не будет возвращен, пока родитель не признает, что был неправ, 

допустил ошибки в своих действиях в отношении ребенка. Если хотя бы 

один ребенок серьезно пострадал от действий родителя, то рассчитывать на 

возврат детей ему не приходится. Специалист по сопровождению, выступая в 

суде по восстановлению в родительских правах, по закону обязан показать 

все возможные риски от принятия положительного решения. 

Таким образом, регламентация психолого-педагогического сопровож–

дения процесса восстановления в родительских правах позволяет на его 

конечном этапе с достаточной достоверностью утверждать, что угрозы жизни 

и здоровью ребенка со стороны биологических родителей больше не 

существует: ни на уровне детско-родительских отношений, ни на уровне 

эмоционально-личностных особенностей родителей, ни на других уровнях 

отношений и взаимодействий (А.В. Ковалевская, О.С. Головнева, 2014). 
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