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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 (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. 

Государственные органы, иные организации, граждане, располагающие 

сведениями о детях, 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, комиссия по делам несовершеннолетних районного 

(городского) исполнительного комитета, 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. 

Решение об отобрании ребенка является обязательным для исполнения 

государственными органами, иными организациями, их должностными лицами, 

гражданами. 

В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни или здоровью 

ребенка решение о немедленном отобрании его вправе принимать орган опеки и 

попечительства. 

Со дня принятия комиссией по делам несовершеннолетних решения об 

отобрании ребенка родителям ребенка прекращается выплата государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей. 

Органы, наложившие административное взыскание за совершение 

правонарушений, предусмотренных статьями 9.1, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5 и 17.8 КоАП 

Республики Беларусь, на лиц, имеющих несовершеннолетних детей, не позднее 

следующего дня после вынесения постановления о привлечении их к 

административной ответственности информируют об этом орган опеки и 

попечительства по месту жительства этих лиц для обеспечения контроля за 

положением детей в семье и своевременного принятия мер по защите их прав и 

законных интересов. 

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  

Обязанные лица, систематически нарушающие трудовую дисциплину по 

причине употребления алкогольных напитков, наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, могут быть 

направлены в лечебно-трудовые профилактории. 
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