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ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ 

 

[извлечения] 

 

(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 

05.05.2009 № 5 (ред. 09.03.2010), 

Указа Президента Республики Беларусь от 09.03.2010 № 143, 

Декретов Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 № 6, 

от 23.02.2012 № 2) 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 27 ноября 2006 г. № 1/8110 

 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей в 

неблагополучных семьях, повышения ответственности родителей, не 

выполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, и в 

соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дети подлежат государственной защите и помещению на 

государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители 

(единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает 

вредное воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками или 

наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности 

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

опасном положении. 

Под помещением детей на государственное обеспечение для целей 

настоящего Декрета понимается помещение их в детские интернатные 

учреждения (дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-

интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные 

школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, 

специальные лечебно-воспитательные учреждения и иные учреждения, 

обеспечивающие условия для проживания (содержания) детей), учреждения 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, детские дома семейного типа, опекунские семьи, приемные 

семьи. 
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Государственные органы, иные организации, граждане, располагающие 

сведениями о детях, указанных в части первой настоящего пункта, обязаны 

немедленно сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, 

орган опеки и попечительства, другие государственные организации, 

уполномоченные законодательством осуществлять защиту прав и законных 

интересов детей, по месту нахождения этих детей. 

8. Родители обязаны возмещать расходы по содержанию детей в случае:  

отобрания у них детей по решению комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

отобрания у них детей на основании решения суда без лишения 

родительских прав; 

лишения их родительских прав; 

нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах 

содержания под стражей; 

отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, ограничения свободы, ареста. 

 

Президент Республики Беларусь                                     А. Лукашенко 

 


