
ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ 

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 не надлежаще 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, детские 
дома, школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные 

лечебно-воспитательные и иные учреждения, обеспечивающие содержание и воспитание 

детей), государственные специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственные учреждения, 

обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, детские дома семейного типа, детские деревни (городки), опекунские семьи, 

приемные семьи. 

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. 

При наличии оснований, указанных в части первой настоящего пункта, комиссия по делам 

несовершеннолетних районного (городского) исполнительного комитета, местной 

администрации (далее - комиссия по делам несовершеннолетних) по месту нахождения ребенка 
в трехдневный срок принимает решение о признании ребенка нуждающимся в государственной 

защите, об отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), установлении ему статуса 

детей, оставшихся без попечения родителей, помещении ребенка на государственное 

обеспечение (далее - решение об отобрании ребенка). При вынесении решения об отобрании 

ребенка комиссия по делам несовершеннолетних выполняет функции органов опеки и 

попечительства. 

О принятом решении об отобрании ребенка в трехдневный срок уведомляется 

соответствующий прокурор. В случае выявления нарушений законодательства при вынесении 
данного решения прокурор в трехдневный срок после получения этого решения обязан внести 

представление о его отмене. 

Решение об отобрании ребенка является обязательным для исполнения государственными 

органами, иными организациями, их должностными лицами, гражданами. 

2. Отобрание ребенка осуществляется в течение дня, следующего за днем вынесения 

решения об отобрании ребенка, комиссией, формируемой комиссией по делам 

несовершеннолетних. В состав комиссии включаются представители управления (отдела) 

образования местного исполнительного и распорядительного органа (далее - управление (отдел) 
образования), органа внутренних дел и при необходимости управления (комитета, отдела) 

здравоохранения местного исполнительного и распорядительного органа, а также иных 

организаций. 

После отобрания ребенок помещается на государственное обеспечение в порядке, 

установленном законодательством. 

3. В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка 

решение о немедленном отобрании его вправе принимать орган опеки и попечительства в 
соответствии с частью второй статьи 85 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 


