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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ
(Выдержки)

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.

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.

После отобрания ребенок помещается на государственное обеспечение в порядке ,
установленном законодательством.
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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.

4. Комиссия по делам несовершеннолетних после вынесения решения об отобрании
ребенка обязана:

в шестимесячный срок принять соответствующее решение:

- о возвращении ребенка родителям, если отпали причины, послужившие основанием
для отобрания ребенка, с одновременным уведомлением об этом организаций по месту
работы родителей, у которых отобраны дети, и (или) управления (отдела) по труду,
занятости и социальной защите или управления (отдела) социальной защиты местного
исполнительного и распорядительного органа;

(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 N 5 (ред. 09.03.2010))

(см. текст в предыдущей редакции )

- об обращении в суд с иском о лишении родителей (единственного родителя)
родительских прав.
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