
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ №18 от 24. 11.2006 г. 

«О дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» 

Дети подлежат государственной защите и помещению на 

государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители ведут 

аморальный образ жизни, оказывают вредное воздействие на детей, являются 

хроническими алкоголиками или наркомании либо иным образом 

ненадлежащее выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию 

детей, в связи с чем они находятся в социально опасном положении. 

Государственные органы, граждане, располагающие сведениями о 

детях, проживающих в неблагополучных семьях, обязаны немедленно 

сообщать об этом, в комиссию по делам несовершеннолетних принимает 

решение о признании ребенка, нуждающимся в государственной защите, об 

отобрании ребенка у родителей, устанавливает ему статус детей, оставшихся 

без попечения родителей, помещает ребенка на государственное 

обеспечение. 

Неработающие родители с момента отобрания ребенка берутся на учет 

в органах внутренних дел для профилактического наблюдения и в 

установленном порядке подлежат обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации. 

Со дня принятия комиссии по делам несовершеннолетних решения об 

отобрании ребенка родителям ребенка прекращается выплата 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 

Родители обязаны возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Расходы 

по содержанию детей взыскиваются с родителей солидарно. 

Обязанность возмещения расходов по содержанию детей возникает со дня 

помещения ребенка на государственное обеспечение и прекращается после 

их полного погашения. 

При недостаточности денежных средств на погашение расходов по 

содержанию детей взыскание обращается на имущество родителей. 

В случае, если родители не работают, вопросы трудоустройства решаются 

судом. 

Уклонение родителей от явки на работу или неисполнение, неполное 

исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по 

содержанию детей, является основанием для привлечения их к уголовной 

ответственности. 

По искам местных исполнительных и распорядительных органов, чьи 

дети помещены на государственное обеспечение, родители могут быть 

выселены в судебном порядке из занимаемых жилых помещений 

государственного и частного жилищного фонда. 



Выписка основных положений Декрета Президента Республики 

Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях» 

 

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 (помещение детей в детские интернатные 

учреждения – дома ребенка, детские дома, школы интернаты, специальные 

учебно-воспитательные учреждения, обеспечивающие содержание и 

воспитание детей) в случае, если установлено, что родители (единственный 

родитель) ведут аморальные 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. 

При наличии оснований, указанных в части первой настоящего пункта, 

комиссия по делам несовершеннолетних районного (городского) 

исполнительного комитета, местной администрации 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). 

2. Отобрание ребенка осуществляется в течение дня, следующего за 

днем вынесения решения об отобрании ребенка, комиссией, формируемой 

комиссией по делам несовершеннолетних. 

После отобрания ребенок помещается на государственное обеспечение 

в порядке, установленное законодательством. 

3. В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни и 

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. 

4. Комиссия по делам несовершеннолетних после вынесения решения 

об отобрании ребенка обязана: 

- в течение 5 рабочих дней информировать о принятом 

решении организации по месту работы родителей, у которых отобраны 

дети; 

- в 6-месячный срок принять соответствующее решение: 

о возвращении ребенка родителям, если отпали причины, послужившие 

основанием для отобрания ребенка, 



об обращении в суд с иском о лишении родителей (единственного 

родителя) родительских прав. 

5. Не позднее 5 рабочих недель с момента вынесения решения об 

отобрании ребенка, утверждается план защиты прав и законных интересов 

ребенка, где определяются мероприятия по восстановлению семьи. 

6. Неработающие родители с момента отобрания ребенка берутся на 

учет в органах внутренних дел для профилактического наблюдения и в 

установленной порядке подлежат обязательной дактилоскопической 

регистрации. Со дня принятия комиссией решения об отобрании ребенка 

родителям ребенка прекращается выплата государственных пособий семьям, 

воспитывающих детей. 

8. Родители обязаны возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении 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; 

- отбывания наказания в учреждениях исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, ограничения свободы, ареста. 

9. Обязанность возмещения расходов по содержанию детей возникает 

со дня помещения ребенка на государственное обеспечение и прекращается 

после их полоного погашения, или в случае смерти родителя, или по 

решению суда при возникновении обстоятельств, влекущих освобождение от 

возмещения расходов по содержанию детей. 

Работающие родители обязаны возмещать расходы из заработной 

платы по заявлению, которое должно быть подано в трехдневный срок после 

помещения ребенка на государственное обеспечение. 

В случае уклонения работающего родителя от возмещения расходов по 

содержанию детей, указанные расходы взыскиваются с него на основании 

исполнительной надписи нотариуса. 

12. Взыскание расходов по содержанию детей обращается на 

заработную плату и приравненные к ней в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Республики Беларусь доходы, а также на 

имущество обязанного лица. 

При получении судебного постановления или исполнительной надписи 

нотариуса о взыскании названных расходов судебный исполнитель 

незамедлительно принимает меры по наложению ареста на имущество, 

указанное в части пятой настоящего пункта, и на иное имущество обязанного 

лица. 

При недостаточности денежных средств на погашение расходов по 

содержанию детей взыскание обращается на имущество обязанного 



лица в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь. 

13. Неработающие обязанные лица, а также работающие обязанные 

лица, возмещающие расходы по содержанию детей в добровольном порядке 

по заявлению, но не в полном объеме, подлежат трудоустройству в порядке, 

установленном пунктом 14 настоящего Декрета, в целях обеспечения 

выполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. 

Судебное постановление о трудоустройстве выносится один раз, 

приобщается к исполнительному документу и является его неотъемлемой 

частью. 

Судебное постановление о трудоустройстве обязанного лица является 

основанием для увольнения его с работы. 

14. Подбор организации (организаций) для трудоустройства обязанных 

лиц осуществляется таким образом, чтобы заработная плата обязанного лица 

позволяла обеспечить полное исполнение ежемесячных обязательств по 

возмещению расходов по содержанию детей и за ним сохранялось не менее 

30 процентов заработной платы. 

Обязанные лица, трудоустроенные по судебному постановлению о 

трудоустройстве, имеют право на основной трудовой отпуск 

продолжительностью семь календарных дней, социальные отпуска по 

беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. Иные трудовые и социальные отпуска, предусмотренные 

законодательством о труде, обязанным лицам не предоставляются. 
 


