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   В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье 

одной из основных обязанностей родителей является содержание их 

несовершеннолетних детей. К сожалению, не все родители желают 

выполнять свои обязанности и заботиться о детях. На защиту 

маленьких граждан встало государство, 24 ноября 2006 года 

Президентом Республики Беларусь был принят Декрет № 18 «О 

дополнительных  мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», который призван с одной стороны 

обеспечить защиту прав и законных интересов детей в 

неблагополучных семьях, а с другой – повысить ответственность 

родителей, обязав их правовыми средствами возмещать расходы, 

затраченные государством на содержание их детей. 

   За последние годы сделано много. Однако проблема детей-сирот 

при живых родителях ещё далека от решения. Только неравнодушное 

отношение к проблеме всего общества позволит защитить права детей 

и создать благоприятные условия для их развития. Как подчеркнул 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «От реализации 

Декрета должен быть реальный результат. Это судьбы детей, это 

будущее страны». 

   Рекомендательный библиографический список «Их будущее – в 

наших руках: за строкой Декрета № 18» является продолжением 

рекомендательного списка, выпущенного в 2016 году. Он будет 

интересен тем, кто задействован в реализации этого важного 

документа: работникам органов опеки и попечительства, труда и 

социальной защиты, социально-педагогических учреждений, 

специалистам по охране детства, а также тем, кто готовится стать 

приемными родителями. Список содержит статьи из периодических 

изданий за последние три года. Материал систематизирован по 

тематическим разделам, внутри разделов – в алфавитном порядке. 
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Детское благополучие – забота общая 
 

   В нашей стране предпринимаются действенные меры, направленные 

на защиту прав и интересов детей. Семья, общество, государство 

призваны обеспечивать реализацию прав детей на разных уровнях, 

предоставляя достойное существование (нормальный рост, развитие) 

и подготавливая их к самостоятельной жизни. Исключительно 

важную роль в жизни детей играет семья, но именно в ней чаще всего 

и попираются их основные права. 

  Значительным шагом в нормативном обеспечении работы по защите 

прав детей, повышении ответственности родителей за их воспитание 

стало принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 

24.11.2006 г. № 18 « О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» (далее – Декрет № 18). Этот 

законодательный акт направлен на защиту конституционных прав 

детей и призван обеспечить регулирование всех аспектов данной 

сферы отношений: от отобрания ребенка из неблагополучной семьи, 

определения его на государственное обеспечение, до мер воздействия 

на родителей, обеспечения возмещения ими средств на содержание 

детей. 

 

1. Авлохова, Г. Е. Родительское собрание "В кругу семьи рождается 

душа" : интерактивное занятие по гармонизации детско-

родительских отношений / Г. Е. Авлохова // Народная асвета. - 

2017. — № 4. — С. 73—75.  

 

2. Алтынцева, Е. Н. Социально-педагогическая поддержка 

несовершеннолетних в отечественной и зарубежной практике / Е. 

Н. Алтынцева, Ю. А. Корневская // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. - 2017. — № 1. — С. 34—37.  

 

3. Бучкова, А. И. Мама и папа больше не вместе : непростой 

разговор о воспитании в неполной семье / А. Бучкова // 

Дошкольное воспитание. - 2017. — № 10. — С. 65—70.  
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4. Карпушева, Н. М. Социальное партнерство в контексте 

социально-педагогического сопровождения замещающей семьи : 

организационно-педагогические условия построения социального 

патнерства / Н. М. Карпушева // Народная асвета. - 2016. — № 10. 

— С. 88—92.  

 

5. Клочкова, А. М. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: проблемы и пути 

решения / А. М. Клочкова // Адукацыя і выхаванне. - 2016. — № 

12. — С. 53—58.  

 

6. Кортасова , Е. Г. Насилие в семье: профилактика и тактика 

реагирования : психолого-педагогическое сопровождение 

родителей / Е. Г. Кортасова // Народная асвета. - 2017. — № 10. 

— С. 85—88.  

 
7. Кушнерук, Ж. В. Практикум для родителей "Типичные ошибки в 

воспитании детей" : социально-педагогическая помощь для 

оптимизации детско-родительских отношений / Ж. В. Кушнерук 

// Народная асвета. - 2018. — №11. — С. 42—44.  

 
8. Литвинов, А. Н. Эффективные формы работы по профилактике 

социального сиротства: опыт реализации инновационного 

проекта / А. Н. Литвинов, Т. В. Збицкая // Адукацыя і выхаванне. 

- 2017. — № 11. — С. 25—30.  

 
9. Маркевич, С. С. Семья в опасности : практика организации 

социально-педагогической помощи семье, находящейся в 

социально опасном положении / Светлана Сергеевна Маркевич // 

Выхаванне і дадатковая адукацыя. - 2018. — № 6. — С. 13 —19.  

 
10. Никонова, Н. Н. Правовое положение взыскателей по делам о 

взыскании расходов, затраченных государством на содержание 

детей, находящихся на государственном обеспечении / Никонова 

Н. Н. // Право. by. - 2017. — № 2. — С. 26—31.  
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11. Семенова, И. В. Внутришкольный контроль: профилактика 

социального сиротства, правонарушений среди учащихся / Инна 

Владимировна Семенова // Выхаванне і дадатковая адукацыя. - 

2017. — № 7. — С. 11—15.  

 
12. Солодовникова, С. В. Обсудим ситуацию? : использование 

метода кейс-стади в работе с родителями несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении / Светлана 

Валентиновна Солодовникова // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. - 2018. — № 6. — С. 20—24.  

 
13. Стуканов, В. Г. Неблагополучие в семье и суицидальное 

поведение ребенка : в помощь педагогам, психологам, педагогам 

социальным учреждений образования / В. Г. Стуканов // 

Народная асвета. - 2018. — № 6. — С. 17—20. 

 
14. Хриптович, В. А. Подростковое воровство: причины, формы, 

приемы профилактики и коррекции : тема для беседы с 

родителями / В. А. Хриптович // Народная асвета. - 2018. — № 4. 

— С. 86—89.  

 
15. Хриптович, В. А. Семейное неблагополучие : явное и скрытое / В. 

А. Хриптович // Выхаванне і дадатковая адукацыя. - 2018. — № 8. 

— С. 43—47.  

 
16. Чумакова, С. П. Дифференцированный подход в воспитании 

младших школьников / С. П. Чумакова // Пачатковая школа. - 

2016. — № 5. — С. 28—31.  

 
17. Якушов, А. В. Трудный ребенок / Александр Викторович 

Якушов, Ольга Ивановна Хорошева, Карина Алексеевна 

Кирякова // Нарконет. - 2017. — № 12. — С. 36—42.  
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Координация деятельности 
 

   В реализации положений Декрета № 18 задействован широкий круг 

государственных органов и организаций, в первую очередь, местные 

исполнительные и распорядительные органы, суды, Министерство 

образования Республики Беларусь, Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, Министерство юстиции Республики Беларусь, 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь и их 

подведомственные органы на местах. Качество и быстрота 

выполнения положений Декрета № 18 во многом зависит от 

взаимодействия заинтересованных органов. Ведь вся проводимая 

работа преследует одну цель – защитить права и законные интересы 

детей, оказать им не только моральную, но и материальную 

поддержку. Здесь нет и не может быть ни одного стороннего 

наблюдателя.  

 

1. Антипова, Е. В. Метод анализа конкретных ситуаций в работе 

с родителями / Елена Владимировна Антипова // Выхаванне і 

дадатковая адукацыя. - 2017. — № 9. — С. 25—27.  

 

2. Борщевская, Ж. Надзор за исполнением законодательства при 

постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей / Жанна 

Борщевская // Законность и правопорядок. - 2017. — № 1. — 

С. 14—18.  

 

3. Инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования Республики Беларусь к 2017/2018 учебному году 

учреждения дошкольного образования // Пралеска. - 2017. — 

№ 8. — С. 25—56.  

 

4. Клишевич, С. Творим и развиваемся вместе / Светлана 

Клишевич // Образование Минщины. - 2018. — № 6. — С. 

81—84.  
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5. Королёва, Н. В удаленном доступе. И не очень : форматы 

взаимодействия педагогов и родителей / Н. Королёва // 

Дошкольное воспитание. - 2017. — № 6. — С. 70—72.  

 
6. Курлович, А. Механизм реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 "О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях" / Алеся Курлович // Юстиция 

Беларуси. - 2017. — № 10. — С. 64—65.  

 

7. Курлович, А. Трудоустройство лиц, обязанных возмещать 

расходы на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении / Алеся Курлович // Юстиция 

Беларуси. - 2018. — № 6. — С. 70—72.  

 
8. Медведская, Е. И. Родительское собрание: от противодействия 

к сотрудничеству / Елена Ивановна Медведская // Выхаванне і 

дадатковая адукацыя. - 2017. — № 2. — С. 39—46.  

 
9. Медведская, Е. И. Школа и семья: проблемы взаимодействия и 

перспективы их решения / Е. И. Медведская // Пачатковая 

школа. - 2017. — № 8. — С. 62—66.  

 
10. Петренко, И. М. Ребенок, общество, семья : некоторые 

аспекты развития областной системы защиты детства: 

состояние и тенденции / Ирина Михайловна Петренко // 

Образование Минщины. - 2018. — № 2. — С. 3—5. 

 

11. Поддубная, Т. В. В защиту детства : нормативные правовые 

аспекты межведомственного взаимодействия по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних / Татьяна 

Викторовна Поддубная // Образование Минщины. - 2016. — № 

6 (ноябрь-декабрь). — С. 3—5.  

 

12. Таранов, С. Развитие национального законодательства, 

направленного на защиту прав детей, находящихся в 
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социально опасном положении: проблемы и перспективы / 

Сергей Таранов // Юстиция Беларуси. - 2017. — № 4. — С. 

51—53.  

 

       Большое внимание уделяется выполнению положений Декрета    

      №18 в Слуцком районе.  

    Главной задачей остается: приучить нерадивых родителей к 

труду, к полноценной, сознательной жизни, научить 

ответственности за свои поступки, в конце концов «вернуть» их 

детям. Очень непростая эта задача, решение которой требует от 

многих структур, общества постоянного внимания, 

последовательности, слаженности, поиска новых форм работы. 

 

13. Вечар, І. Зразумець, дапамагчы, прадухіліць / Ірына Вечар // 

Слуцкі край. - 2018. — 11 студз. (№7—12). — С. 6.  

 

14. Вечар, І. "У цэнтры ўвагі — дзеці" : ХІ абласны бацькоўскі 

сход прайшоў на Міншчыне 27 красавіка / Ірына Вечар // 

Слуцкі край. - 2018. — 3 мая. (№103—108). — С. 5.  

 

15. Вечар, І. Час асаблівай увагі / Ірына Вечар // Слуцкі край. - 

2018. — 12 ліп. (№163—168). — С. 6.  

 

16. Каваленка, І. Аб надзённых задачах / Ірына Каваленка // 

Слуцкі край. - 2018. — 29 сак. (№73—78). — С. 3.  

 
17. Каваленка, І. Актуальныя пытанні / Ірына Каваленка // Слуцкі 

край. - 2018. — 19 крас. (№91—96). — С. 4.  

Рэалізацыю патрабаванняў Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь № 18 “Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне 

дзяцей у няўдачных сем’ях” у Слуцкім раёне абмеркавалі на 

нарадзе ў раённым выканаўчым камітэце. 

 

18. Маляўка, І. На шлях выпраўлення / Ірына Маляўка // Слуцкі 

край. - 2018. — 25 кастр. (№ 253—258). — С. 6. 
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19. Маляўка, І. Усё пачынаецца з сям’і / Ірына Маляўка // Слуцкі 

край. - 2018. — 6 снеж. (№ 289—294). — С. 11.  

 

20. Міргарадава, І. А ў чым жа шчасце? У кожнага яно сваё?... / 

Ірына Міргарадава // Слуцкі край. - 2018. — 3 мая. (№103—

108). — С. 6.  

 

21. Міргарадава, І. Кожны свой дзень выберы сам / Ірына 

Міргарадава // Слуцкі край. - 2017. — 2 лют. — С. 5.  

 
22. Па рэалізацыі Дэкрэта №18 // Слуцкі край. - 2016. — 10 чэрв. 

— С. 6.  

 

23. Ражанец, В. Бацькоўства па "абавязку" / Валянціна Ражанец // 

Слуцкі край. - 2016. — 20 мая. — С. 6.  

Выкананне  патрабаванняў Дэкрэта № 18 абмяркоўвалі ў 

расшыраным саставе. 

 

 

                   Формы устройства ребенка в семью 

 

   Как бы ни старались воспитатели и учителя, детские дома и 

интернаты – это не то место, где можно увидеть модель настоящей 

семьи. Поэтому задача на ближайшее время – поэтапно заменить 

интернатные учреждения на детские деревни и дома семейного типа. 

Появились различные формы устройства ребенка в семью: 

усыновление, опека, попечительство, приемная семья, патронатная 

семья. 12 тыс. детей жили в интернатных  учреждениях разного типа. 

Более 80% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживают в семьях. Для них существуют 283 дома семейного типа, и 

их сеть постоянно растет. Это позволяет говорить, что каждый 

ребенок в ближайшем будущем будет воспитываться в семье. Сейчас 

в Беларуси около 15 тыс. замещающих семей. Из них 5 тыс. – это 

семьи усыновителей, 7,5 тыс. – опекунские семьи, где детей 

воспитывают их родственники  - бабушки, дедушки, дяди и тети. 

 



 11 

1. Воробей, И. В. Занятие "Территория отцовства": как строить 

продуктивные отношения с детьми : психолого-педагогическое 

сопровождение семьи / И. В. Воробей // Народная асвета. - 2018. 

— № 10. — С. 94—96.  

 

2. Ильина, Н. А. Дети с особенностями психофизического развития в 

замещающих семьях: индивидуальная педагогическая работа : (из 

опыта работы учителя-дефектолога) / Н. А. Ильина // Адукацыя і 

выхаванне. - 2016. — № 7. — С. 75—78.  

 

3. Карпушева, Н. Основы формирования здорового образа жизни у 

воспитанников замещающих семей / Наталья Карпушева // 

Здаровы лад жыцця. - 2016. — № 10. — С. 8—11.  

 

4. Карпушева, Н. М. Социальное партнерство в контексте социально-

педагогического сопровождения замещающей семьи : 

организационно-педагогические условия построения социального 

патнерства / Н. М. Карпушева // Народная асвета. - 2016. — № 10. 

— С. 88—92.  

 

5. Кашкан, Н. И. Приемная семья: вопросы и ответы / Нина Ивановна 

Кашкан // Образование Минщины. - 2017. — № 1 (январь-

февраль). — С. 96.  

 
6. Лахвич, Ю. Ф. Опыт усыновителей в воспитании биологического 

ребёнка — ресурс или риск в процессе адаптации? / Ю. Ф. Лахвич, 

О. С. Головнёва // Адукацыя і выхаванне. - 2017. — № 11. — С. 

37—44. 

 
7. Лахвич, Ю. Ф. Особенности адаптации и сопровождения 
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