
Пункт 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.  
     Обязанным лицам запрещается отчуждать принадле-

жащее им недвижимое имущество, подлежащее 

государственной регистрации, и транспортные средства. 
 

Пункт 13. Неработающие, а также 

работающие, но не в полном объёме 

возмещающие расходы по содержанию детей 

обязанные лица подлежат трудоустройству в 

целях обеспечения выполнения ими 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

своих детей.  
    Уклонение обязанного лица от явки на работу, 

составляющее 10 и более рабочих дней в течение трёх 

месяцев, либо сокрытие, занижение обязанным лицом 

размера заработной платы и приравненных к ней в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

Республики Беларусь доходов, либо иное виновное 
действие (бездействие), повлекшее за собой 

неисполнение или неполное исполнение ежемесячных 

обязательств по возмещению расходов по содержанию 

детей, является основанием для привлечения его к 

ответственности в соответствии со статьей 174 

Уголовного кодекса Республики Беларусь.  
 

Пункт 14. По искам местных 

исполнительных и распорядительных органов 

либо уполномоченных ими организаций 

обязанные лица могут быть выселены в 

судебном порядке из занимаемых жилых 

помещений государственного и частного 

жилищного фонда с предоставлением других 

жилых помещений меньшей площади и (или) 

уступающих им по своим потребительским 

качествам. 
 

Пункт 17. Неработающие обязанные лица, 

являющиеся хроническими алкоголиками или 

наркоманами, в первоочерёдном порядке 

подлежат направлению в лечебно-трудовые 

профилактории.  

У ребёнка, так же как и у любого 

гражданина нашего общества, 

есть свои права, и любое 
нарушение этих прав 

преследуются по закону. 
 

Помочь детям, 
оказавшимся в 

трудной 
жизненной 

ситуации, можно 
обратившись в: 

 

 отдел опеки и 

попечительства 

управления по 

образованию, спорту и 

туризму Вилейского 

райисполкома по адресу: г. Вилейка, ул. 

Партизанская, д. 44 

тел.: 2-47-18 
 комиссию по делам несовершеннолетних 

Вилейского райисполкома по адресу:                 

г. Вилейка, ул. Партизанская, д. 40  

тел.: 5-55-34 
 инспекцию по делам несовершенно-

летних отдела внутренних Вилейского 

райисполкома по адресу г. Вилейка, ул. 

Октябрьская, д. 32 

тел. 3-92-95 
 ГУ «Вилейский территориальный центр 

социального обслуживания населения», 

отделение социальной адаптации и 

реабилитации по адресу: г. Вилейка,                 

ул. Водопьянова, д. 33 

тел.: 3-63-17 
 ГУО «Вилейский районный социально 

педагогический центр» по адресу:                    

г. Вилейка, ул. Советская, д. 54 

тел.: 2-43-54 

ГУ «Вилейский территориальный центр 
социального обслуживания населения» 

 
Отделение социальной адаптации и 

реабилитации 
 

 

 

Знаете ли Вы закон? 
 

Декрет  
Президента 

Республики Беларусь 
№18  

от 24 ноября 2006 г. 
 

«О дополнительных мерах по 

государственной защите 
детей в неблагополучных 

семьях» 
 

 
 

г. Вилейка 

 



Декрет Президента  
Республики Беларусь № 18  

от 24 ноября 2006 года  
«О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» 
 

Пункт 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 ребёнка, 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, приёмные 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 ребёнка в трёхдневный срок 

принимает решение о признании ребёнка нуждающимся 

в государственной защите, об отобрании ребёнка у 

родителей (единственного родителя), установлении ему 

статуса детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещении ребёнка на государственное обеспечение 

(далее – решение об отобрании ребёнка). При 

вынесении решения об отобрании ребёнка комиссия по 

делам несовершеннолетних выполняет функции органов 

опеки и попечительства. 

    О принятом решении об отобрании ребёнка в трёх-
дневный срок уведомляется соответствующий прокурор.  
    Решение об отобрании ребёнка является 

обязательным для исполнения государственными 

органами, иными организациями, их должностными 

лицами, гражданами. 
 

Пункт 2. Отобрание ребёнка осуществляется 

в течение дня, следующего за днём вынесения 

решения об отобрании ребёнка, комиссией, 

формируемой комиссией по делам 

несовершеннолетних.  
    После отобрания ребёнок помещается на 

государственной обеспечение в порядке, установленном 

законодательством.  
 

Пункт 3. В исключительных случаях при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью 

ребёнка 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.  
 

Пункт 6. Со дня принятия комиссией по 

делам несовершеннолетних решения об 

отобрании ребёнка родителям ребёнка 

прекращается выплата государственных 

пособий  семьям, воспитывающим детей.  
 

Пункт 8. Родители (далее – обязанные лица) 

обязаны возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении 

(далее – 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 местах содержания под стражей; 
      отбывания наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, ограничения 

свободы, ареста.  

     Расходы по содержанию детей не возмещаются роди-

телями, признанными недееспособными, а также роди-

телями, которые не могут выполнять свои обязанности 

по состоянию здоровья согласно перечню заболеваний, 

утвержденному Министерством здравоохранения в 

соответствии с частью третьей статьи 93 Кодекса Респу-

блики Беларусь о браке и семье и на основании заклю-

чения врачебно-консультационной комиссии, выданно-
го государственной организацией здравоохранения. 

     За несовершеннолетних родителей расходы по содер-

жанию детей возмещаются родителями, усыновителями 

этих несовершеннолетних родителей. При отсутствии 

родителей, усыновителей, а также в случае непогашения 

расходов по содержанию детей родителями 

(усыновителями) возмещение указанных расходов, 

начиная со дня помещения ребенка на государственное 

обеспечение, осуществляется несовершеннолетними 

родителями после достижения совершеннолетия либо с 

момента приобретения ими до достижения 
совершеннолетия дееспособности в полном объеме. 
 

Пункт 9. Обязанность возмещения расходов 

по содержанию детей возникает со дня 

помещения ребёнка на государственной 

обеспечение и прекращается после их полного 

погашения, или в случае смерти родителя, или 

по решению суда при возникновении 

обстоятельств, влекущих освобождение от 

возмещения расходов по содержанию детей.  
 

Пункт 10. Расходы по содержанию детей 

взыскиваются с обязанных лиц солидарно. 
 

     


