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О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де -
тей в не бла го по луч ных семьях*

В це лях обес пе че ния за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей в не бла го по луч ных семь -
ях, по вы ше ния от вет ст вен но сти ро ди те лей, не вы пол няю щих обя зан но стей по вос пи та нию и
со дер жа нию сво их де тей, и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Де ти под ле жат го су дар ст вен ной за щи те и по ме ще нию на го су дар ст вен ное обес пе че ние** в
слу чае, ес ли ус та нов ле но, что ро ди те ли (един ст вен ный ро ди тель) ве дут амо раль ный об раз жиз -
ни, что ока зы ва ет вред ное воз дей ст вие на де тей, яв ля ют ся хро ни че ски ми ал ко го ли ка ми или
нар ко ма на ми ли бо иным об ра зом не над ле жа ще вы пол ня ют свои обя зан но сти по вос пи та нию и
со дер жа нию де тей, в свя зи с чем они на хо дят ся в со ци аль но опас ном по ло же нии.

Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, гра ж да не, рас по ла гаю щие све де ния ми о де -
тях, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, обя за ны не мед лен но со об щить об этом в
ко мис сию по де лам не со вер шен но лет них, ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва, дру гие го су дар ст -
вен ные ор га ни за ции, упол но мо чен ные за ко но да тель ст вом осу ще ст в лять за щи ту прав и за -
кон ных ин те ре сов де тей, по мес ту на хо ж де ния этих де тей.

При на ли чии ос но ва ний, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ко мис сия по де -
лам не со вер шен но лет них рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми -
ни ст ра ции (да лее – ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них) по мес ту на хо ж де ния ре бен ка в
трех днев ный срок при ни ма ет ре ше ние о при зна нии ре бен ка ну ж даю щим ся в го су дар ст вен -
ной за щи те, об ото бра нии ре бен ка у ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля), ус та нов ле нии ему
ста ту са де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, по ме ще нии ре бен ка на го су дар ст вен ное
обес пе че ние (да лее – ре ше ние об ото бра нии ре бен ка). При вы не се нии ре ше ния об ото бра нии
ре бен ка ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них вы пол ня ет функ ции ор га нов опе ки и по пе -
чи тель ст ва.

О при ня том ре ше нии об ото бра нии ре бен ка в трех днев ный срок уве дом ля ет ся со от вет ст -
вую щий про ку рор. В слу чае вы яв ле ния на ру ше ний за ко но да тель ст ва при вы не се нии дан но -
го ре ше ния про ку рор в трех днев ный срок по сле по лу че ния это го ре ше ния обя зан вне сти пред -
став ле ние о его от ме не.

Ре ше ние об ото бра нии ре бен ка яв ля ет ся обя за тель ным для ис пол не ния го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, их долж но ст ны ми ли ца ми, гра ж да на ми.

2. Ото бра ние ре бен ка осу ще ст в ля ет ся в те че ние дня, сле дую ще го за днем вы не се ния ре ше -
ния об ото бра нии ре бен ка, ко мис си ей, фор ми руе мой ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет -
них. В со став ко мис сии вклю ча ют ся пред ста ви те ли управ ле ния (от де ла) об ра зо ва ния ме ст но -
го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на (да лее – управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния),
ор га на внут рен них дел и при не об хо ди мо сти управ ле ния (ко ми те та, от де ла) здра во охра не -
ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, а так же иных ор га ни за ций.
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 28 но яб ря 2006 г.
** Под по ме ще ни ем де тей на го су дар ст вен ное обес пе че ние для це лей на стоя ще го Дек ре та по ни ма ет ся по ме ще -

ние их в дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния (дома ре бен ка, дет ские дома, шко лы-ин тер на ты, спе ци аль ные учеб -
но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные и иные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие со -
дер жа ние и вос пи та ние де тей), го су дар ст вен ные спе циа ли зи ро ван ные уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж -
даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, го су дар ст вен ные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, дет ские дома се мей но го типа, дет ские
де рев ни (го род ки), опе кун ские се мьи, при ем ные се мьи.



По сле ото бра ния ре бе нок по ме ща ет ся на го су дар ст вен ное обес пе че ние в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом.

3. В ис клю чи тель ных слу ча ях при не по сред ст вен ной уг ро зе жиз ни или здо ро вью ре бен ка
ре ше ние о не мед лен ном ото бра нии его впра ве при ни мать ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва в со -
от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 85 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье.

4. Ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них по сле вы не се ния ре ше ния об ото бра нии ре бен -
ка обя за на:

в те че ние пя ти ра бо чих дней ин фор ми ро вать о при ня том ре ше нии ор га ни за ции по мес ту
ра бо ты ро ди те лей, у ко то рых ото бра ны де ти, а в слу ча ях, ко гда ро ди те ли не ра бо та ют или ко -
гда ре бен ку на зна че на пен сия, – управ ле ние (от дел) по тру ду и со ци аль ной за щи те ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на;

в шес ти ме сяч ный срок при нять со от вет ст вую щее ре ше ние:
о воз вра ще нии ре бен ка ро ди те лям, ес ли от па ли при чи ны, по слу жив шие ос но ва ни ем для

ото бра ния ре бен ка, с од но вре мен ным уве дом ле ни ем об этом ор га ни за ций по мес ту ра бо ты ро -
ди те лей, у ко то рых ото бра ны де ти, и (или) управ ле ния (от де ла) по тру ду и со ци аль ной за щи те 
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на;

об об ра ще нии в суд с ис ком о ли ше нии ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) ро ди тель ских
прав.

Со от вет ст вую щий иск в суд предъ яв ля ет ся по мес ту на хо ж де ния (жи тель ст ва) ре бен ка
управ ле ни ем (от де лом) об ра зо ва ния или уч ре ж де ни ем, в ко то ром на хо дит ся ре бе нок, не
позд нее пя ти ра бо чих дней по сле вы не се ния ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет них ре ше -
ния, ука зан но го в аб за це пя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

Иск в суд о ли ше нии ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) ро ди тель ских прав в слу чае,
пре ду смот рен ном в аб за це пя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо гут предъ я вить так же
про ку рор, опе кун, по пе чи тель ре бен ка, ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них, иные ор га -
ни за ции, упол но мо чен ные за ко но да тель ст вом осу ще ст в лять за щи ту прав и за кон ных ин те -
ре сов де тей.

Управ ле ния юс ти ции об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов в не -
об хо ди мых слу ча ях обя за ны ока зы вать пра во вую по мощь ука зан ным го су дар ст вен ным ор га -
нам (ор га ни за ци ям) при предъ яв ле нии в су ды ис ков о ли ше нии ро ди те лей (един ст вен но го ро -
ди те ля) ро ди тель ских прав.

5. Ру ко во ди тель рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та, ме ст ной ад ми ни ст -
ра ции обя зан не позд нее двух не дель со дня вы не се ния ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет -
них ре ше ния об ото бра нии ре бен ка ут вер дить план за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов ре бен -
ка. В дан ном пла не оп ре де ля ет ся ком плекс ме ро прия тий по вос ста нов ле нию се мьи. План за -
щи ты прав и за кон ных ин те ре сов ре бен ка яв ля ет ся обя за тель ным для ис пол не ния го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, их долж но ст ны ми ли ца ми.

6. Не ра бо таю щие ро ди те ли с мо мен та ото бра ния ре бен ка бе рут ся на учет в ор га нах внут -
рен них дел для про фи лак ти че ско го на блю де ния и в ус та нов лен ном по ряд ке под ле жат обя за -
тель ной го су дар ст вен ной дак ти ло ско пи че ской ре ги ст ра ции. При не об хо ди мо сти эти ли ца
обес пе чи ва ют ся до ку мен та ми, удо сто ве ряю щи ми лич ность.

Со дня при ня тия ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет них ре ше ния об ото бра нии ре бен ка 
ро ди те лям ре бен ка пре кра ща ет ся вы пла та го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты ваю -
щим де тей.

Пен сия, на зна чен ная ре бен ку, вы пла чи ва ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке.

7. Суд, ор га ны уго лов но го пре сле до ва ния долж ны ин фор ми ро вать управ ле ние (от дел) об -
ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва ро ди те лей о при ня том ре ше нии об ог ра ни че нии дее спо соб но -
сти ро ди те лей, о за клю че нии их под стра жу, по ме ще нии в ле чеб но-тру до вые про фи лак то -
рии, ро зы ске, об осу ж де нии, о при зна нии без вест но от сут ст вую щи ми, об объ яв ле нии умер -
ши ми, ес ли де ти ука зан ных лиц ос та ют ся без по пе че ния ро ди те лей, не позд нее сле дую ще го
дня по сле при ня тия это го ре ше ния не за ви си мо от вре ме ни всту п ле ния его в си лу для обес пе -
че ния го су дар ст вен ной за щи ты де тей в та ких семь ях.

8. Ро ди те ли обя за ны воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де -
тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии (да лее – рас хо ды по со дер жа нию де тей), в
слу чае:

ото бра ния у них де тей по ре ше нию ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них;
ото бра ния у них де тей на ос но ва нии ре ше ния су да без ли ше ния ро ди тель ских прав;
ли ше ния их ро ди тель ских прав;
на хо ж де ния их в ро зы ске, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях или в мес тах со дер жа ния

под стра жей;
от бы ва ния на ка за ния в уч ре ж де ни ях, ис пол няю щих на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды,

ог ра ни че ния сво бо ды, аре ста.
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Рас хо ды по со дер жа нию де тей не воз ме ща ют ся ро ди те ля ми, при знан ны ми не дее спо соб -
ны ми, а так же ро ди те ля ми, ко то рые не мо гут вы пол нять ро ди тель ские обя зан но сти по со -
стоя нию здо ро вья со глас но пе реч ню за бо ле ва ний, ут вер ждае мо му Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и
се мье, на ос но ва нии за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии, вы дан но го го су дар -
ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния.

За не со вер шен но лет них ро ди те лей рас хо ды по со дер жа нию де тей воз ме ща ют ся ро ди те ля -
ми, усы но ви те ля ми этих не со вер шен но лет них ро ди те лей. При от сут ст вии ро ди те лей, усы но -
ви те лей, а так же в слу чае не по га ше ния рас хо дов по со дер жа нию де тей ро ди те ля ми (усы но ви -
те ля ми) воз ме ще ние ука зан ных рас хо дов, на чи ная со дня по ме ще ния ре бен ка на го су дар ст -
вен ное обес пе че ние, осу ще ст в ля ет ся не со вер шен но лет ни ми ро ди те ля ми по сле дос ти же ния
со вер шен но ле тия ли бо с мо мен та при об ре те ния ими до дос ти же ния со вер шен но ле тия дее спо -
соб но сти в пол ном объ е ме.

9. Обя зан ность воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей воз ни ка ет со дня по ме ще ния
ре бен ка на го су дар ст вен ное обес пе че ние и пре кра ща ет ся по сле их пол но го по га ше ния, или в
слу чае смер ти ро ди те ля, или по ре ше нию су да при воз ник но ве нии об стоя тельств, вле ку щих
ос во бо ж де ние от воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей.

Воз ме ще ние рас хо дов по со дер жа нию де тей осу ще ст в ля ет ся ро ди те ля ми, ука зан ны ми в
час ти пер вой пунк та 8 на стоя ще го Дек ре та (да лее – обя зан ные ли ца).

Ра бо таю щее обя зан ное ли цо воз ме ща ет на зван ные рас хо ды из за ра бот ной пла ты по его за -
яв ле нию, ко то рое долж но быть по да но в трех днев ный срок по сле по ме ще ния ре бен ка на го су -
дар ст вен ное обес пе че ние. При этом обя зан ным ли цом обес пе чи ва ет ся пол ное ис пол не ние
еже ме сяч ных обя за тельств по воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа нию де тей.

Ес ли уро вень за ра бот ной пла ты ра бо таю ще го обя зан но го ли ца и при рав нен ных к ней в со -
от вет ст вии с Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь до хо дов не по -
зво ля ет ему в те че ние шес ти ме ся цев в пол ном объ е ме вы пол нять дан ные обя за тель ст ва, это
ли цо под ле жит тру до уст рой ст ву на но вое ме сто ра бо ты в со от вет ст вии с пунк та ми 13 и 14 на -
стоя ще го Дек ре та.

В слу чае ук ло не ния ра бо таю ще го обя зан но го ли ца от воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа -
нию де тей, ука зан ные рас хо ды взы ски ва ют ся с не го на ос но ва нии ис пол ни тель ной над пи си
но та риу са.

Ес ли обя зан ное ли цо не ра бо та ет ли бо ме сто по сто ян но го жи тель ст ва его не из вест но, воз -
ме ще ние рас хо дов по со дер жа нию де тей осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва
в со от вет ст вии с Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Воз ме ще ние ука зан ных рас хо дов мо жет осу ще ст в лять ся в по ряд ке ис ко во го про из вод ст -
ва при на ли чии для это го ос но ва ний, пре ду смот рен ных Гра ж дан ским про цес су аль ным ко -
дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Взы ска те ля ми рас хо дов по со дер жа нию де тей яв ля ют ся:
управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния – в слу ча ях, ко гда де ти на хо дят ся на го су дар ст вен ном

обес пе че нии в дет ских до мах се мей но го ти па, опе кун ских семь ях, при ем ных семь ях;
дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, дет ские де рев ни (го род ки), го су дар ст вен ные спе циа -

ли зи ро ван ные уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и 
реа би ли та ции, го су дар ст вен ные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, – в слу ча ях, ко гда де ти на -
хо дят ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии в этих уч ре ж де ни ях.

В ин те ре сах взы ска те лей рас хо дов по со дер жа нию де тей с тре бо ва ни ем о взы ска нии та ких 
рас хо дов впра ве об ра тить ся про ку рор, в том чис ле по прось бе взы ска те лей.

Взы ска те ли рас хо дов по со дер жа нию де тей обя за ны об ра тить ся в суд или к но та риу су с
тре бо ва ни ем о взы ска нии этих рас хо дов в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по ме ще ния ре -
бен ка на го су дар ст вен ное обес пе че ние (ес ли обя зан ное ли цо не ра бо та ет или его ме сто на хо ж -
де ния не из вест но) или со дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ков, пре ду смот рен ных в час -
тях треть ей и чет вер той на стоя ще го пунк та, в слу чае ук ло не ния ра бо таю ще го обя зан но го ли -
ца от воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей ли бо не пол но го их воз ме ще ния.

При этом взы ска те ли рас хо дов по со дер жа нию де тей пред став ля ют сле дую щие до ку мен -
ты:

ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка ли бо иные до ку мен ты, под твер ждаю щие про ис -
хо ж де ние ре бен ка от обя зан но го ли ца, за сви де тель ст во ван ные взы ска те лем;

ко пии до ку мен тов о ли ше нии ро ди тель ских прав, об ото бра нии де тей или иных до ку мен -
тов, на ос но ва нии ко то рых ре бе нок по ме щен на го су дар ст вен ное обес пе че ние, за сви де тель ст -
во ван ные взы ска те лем;

справ ку о пе рио де на хо ж де ния ре бен ка на го су дар ст вен ном обес пе че нии, об уп ла чен ных
обя зан ны ми ли ца ми сред ст вах в счет воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей и сум ме
средств на со дер жа ние де тей, под ле жа щих взы ска нию еже ме сяч но с обя зан но го ли ца;
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справ ку с мес та ра бо ты обя зан но го ли ца (пред став ля ет ся но та риу су).
10. Рас хо ды по со дер жа нию де тей взы ски ва ют ся с обя зан ных лиц со ли дар но.
Суд впра ве в ис клю чи тель ных слу ча ях на ос но ва нии за яв ле ния, по да вае мо го про ку ро -

ром, управ ле ни ем (от де лом) об ра зо ва ния или ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет них:
умень шить раз мер рас хо дов по со дер жа нию де тей, под ле жа щих воз ме ще нию, ес ли у од -

но го из обя зан ных лиц на со дер жа нии и вос пи та нии име ют ся дру гие не со вер шен но лет ние де -
ти;

ос во бо дить обя зан ное ли цо от уп ла ты за дол жен но сти по воз ме ще нию рас хо дов по со дер -
жа нию де тей, пре кра тив ис пол ни тель ное про из вод ст во, ес ли это ли цо вос ста нов ле но в ро ди -
тель ских пра вах и взы ска ние дан ной за дол жен но сти соз даст тя же лое ма те ри аль ное по ло же -
ние для на хо дя щих ся на его со дер жа нии и вос пи та нии дру гих не со вер шен но лет них де тей.

11. Тре бо ва ния о взы ска нии рас хо дов по со дер жа нию де тей мо гут быть предъ яв ле ны в суд
по мес ту на хо ж де ния взы ска те ля дан ных рас хо дов, а так же по мес ту жи тель ст ва обя зан но го
ли ца ли бо по мес ту на хо ж де ния де тей на го су дар ст вен ном обес пе че нии.

Оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе вы но сит ся су дом в трех днев ный срок со дня по сту п ле ния 
за яв ле ния о взы ска нии рас хо дов по со дер жа нию де тей. В слу чае удов ле тво ре ния су дом тре бо -
ва ний взы ска те ля этих рас хо дов го су дар ст вен ная по шли на взы ски ва ет ся с обя зан но го ли ца в
раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны. Уве дом ле ние обя зан но го ли ца о вы не се нии в от но ше нии
его оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе о взы ска нии рас хо дов по со дер жа нию де тей на прав ля ет -
ся су дом по по след не му из вест но му мес ту жи тель ст ва это го ли ца и счи та ет ся над ле жа щим.

Ис пол ни тель ная над пись о взы ска нии рас хо дов по со дер жа нию де тей со вер ша ет ся но та -
риу сом по мес ту на хо ж де ния взы ска те ля не позд нее сле дую ще го дня по сле по лу че ния до ку -
мен тов, ука зан ных в час ти один на дца той пунк та 9 на стоя ще го Дек ре та. При этом го су дар ст -
вен ная по шли на со взы ска те лей на зван ных рас хо дов не взи ма ет ся.

12. Взы ска ние рас хо дов по со дер жа нию де тей об ра ща ет ся на за ра бот ную пла ту и при рав -
нен ные к ней в со от вет ст вии с Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь 
до хо ды, а так же на иму ще ст во обя зан но го ли ца.

За ра бот ная пла та обя зан ных лиц, на хо дя щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды или в ле чеб -
но-тру до вых про фи лак то ри ях, на прав ля ет ся на по га ше ние рас хо дов по со дер жа нию де тей и
ис пол не ние иных обя за тельств обя зан но го ли ца в раз ме рах, не об хо ди мых для еже ме сяч но го
по га ше ния ука зан ных обя за тельств. Оче ред ность удер жа ний оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

На зван ные ли ца долж ны обес пе чи вать пол ное ис пол не ние еже ме сяч ных обя за тельств по
воз ме ще нию рас хо дов по со дер жа нию де тей.

Обя зан ные ли ца, ос во бо див шие ся из мест ли ше ния сво бо ды или ле чеб но-тру до вых про -
фи лак то ри ев, воз ме ща ют рас хо ды по со дер жа нию де тей, а так же по га ша ют за дол жен ность
по та ким сум мам в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя ще го Дек ре та.

Обя зан ным ли цам за пре ща ет ся от чу ж дать при над ле жа щее им не дви жи мое иму ще ст во,
под ле жа щее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, и транс порт ные сред ст ва.

Ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них при при ня тии ре ше ния о по ме ще нии ре бен ка на
го су дар ст вен ное обес пе че ние обя за на ус та но вить на ли чие у ро ди те лей это го ре бен ка не дви -
жи мо го иму ще ст ва и (или) транс порт но го сред ст ва. Та кие же ме ры при ни ма ет ме ст ный ис -
пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган при при ня тии ре ше ния об ото бра нии ре бен ка без
ли ше ния ро ди тель ских прав в со от вет ст вии со стать ей 85 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о
бра ке и се мье.

Для на ло же ния за пре та на от чу ж де ние это го иму ще ст ва и транс порт но го сред ст ва ко мис -
сия по де лам не со вер шен но лет них или ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, 
при няв шая (при няв ший) ре ше ние о по ме ще нии ре бен ка на го су дар ст вен ное обес пе че ние, в
те че ние дня, сле дую ще го за днем при ня тия та ко го ре ше ния, ин фор ми ру ют го су дар ст вен ный
ор ган, осу ще ст в ляю щий ре ги ст ра цию не дви жи мо го иму ще ст ва, по мес ту на хо ж де ния дан но -
го иму ще ст ва и управ ле ние Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел о воз ник но ве нии у ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) обя зан но сти воз ме ще ния
рас хо дов по со дер жа нию де тей.

При по лу че нии су деб но го по ста нов ле ния или ис пол ни тель ной над пи си но та риу са о взы -
ска нии на зван ных рас хо дов су деб ный ис пол ни тель не за мед ли тель но при ни ма ет ме ры по на -
ло же нию аре ста на иму ще ст во, ука зан ное в час ти пя той на стоя ще го пунк та, и на иное иму ще -
ст во обя зан но го ли ца.

При не дос та точ но сти де неж ных средств на по га ше ние рас хо дов по со дер жа нию де тей взы -
ска ние об ра ща ет ся на иму ще ст во обя зан но го ли ца в со от вет ст вии с Гра ж дан ским про цес су -
аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Не ра бо таю щие, а так же ра бо таю щие, но не в пол ном объ е ме воз ме щаю щие рас хо ды по
со дер жа нию де тей обя зан ные ли ца под ле жат тру до уст рой ст ву в по ряд ке, ус та нов лен ном
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пунк том 14 на стоя ще го Дек ре та, в це лях обес пе че ния вы пол не ния ими обя зан но стей по со -
дер жа нию и вос пи та нию сво их де тей.

Во про сы тру до уст рой ст ва обя зан ных лиц ре ша ют ся су дом в оп ре де ле нии о су деб ном при -
ка зе о взы ска нии рас хо дов по со дер жа нию де тей, ре ше нии о ли ше нии ро ди тель ских прав,
ото бра нии де тей без ли ше ния ро ди тель ских прав.

Су деб ное по ста нов ле ние о тру до уст рой ст ве обя зан но го ли ца яв ля ет ся ос но ва ни ем для
уволь не ния его с ра бо ты.

В слу чае не об хо ди мо сти тру до уст рой ст ва обя зан но го ли ца, на хо див ше го ся в ле чеб но-тру -
до вом про фи лак то рии или ос во бо ж ден но го из мест ли ше ния сво бо ды, ад ми ни ст ра ция ле чеб -
но-тру до во го про фи лак то рия или уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел обя за на за три ме ся ца до ис те че ния сро ка его пре бы ва ния (ос во бо ж -
де ния) ин фор ми ро вать об этом суд по мес ту по сто ян но го про жи ва ния обя зан но го ли ца, ор га -
ны внут рен них дел и ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти, а так же на пра вить в суд ис -
пол ни тель ный до ку мент в день ос во бо ж де ния дан но го ли ца.

Обя зан ные ли ца, ука зан ные в час ти чет вер той на стоя ще го пунк та, под ле жа щие тру до -
уст рой ст ву, к мес ту по сто ян но го жи тель ст ва со про во ж да ют ся ра бот ни ком ле чеб но-тру до во -
го про фи лак то рия или уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел.

Тру до уст рой ст во этих лиц про из во дит ся на ос но ва нии оп ре де ле ния су да, вы но си мо го в
це лях обес пе че ния со вер ше ния ис пол ни тель ных дей ст вий. Со от вет ст вую щее оп ре де ле ние
су да долж но быть вы не се но в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по сту п ле ния ис пол ни тель но -
го до ку мен та в суд.

14. Су деб ное по ста нов ле ние о тру до уст рой ст ве обя зан но го ли ца в те че ние трех ра бо чих
дней по сле его вы не се ния на прав ля ет ся в ор га ны внут рен них дел и ор га ны го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти по мес ту по сто ян но го жи тель ст ва обя зан но го ли ца, а в слу чае, ко гда ме сто
по сто ян но го жи тель ст ва это го ли ца не из вест но, – по мес ту на хо ж де ния су да для под бо ра ор -
га ни за ции в це лях его тру до уст рой ст ва и под ле жит не мед лен но му ис пол не нию.

Ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти обя за ны в те че ние трех ра бо чих дней оп ре де -
лить од ну или не сколь ко ор га ни за ций для тру до уст рой ст ва обя зан но го ли ца. При этом под -
бор ор га ни за ции (ор га ни за ций) осу ще ст в ля ет ся та ким об ра зом, что бы за ра бот ная пла та обя -
зан но го ли ца по зво ля ла обес пе чить пол ное ис пол не ние еже ме сяч ных обя за тельств по воз ме -
ще нию рас хо дов по со дер жа нию де тей и за ним со хра ня лось не ме нее 30 про цен тов за ра бот -
ной пла ты.

Обя зан ное ли цо долж но явить ся в ор га ни за цию и при сту пить к ра бо те не позд нее дня, сле -
дую ще го за днем по лу че ния на прав ле ния ор га на го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти.

При ем на ра бо ту обя зан но го ли ца, под ле жа ще го тру до уст рой ст ву по по ста нов ле нию су да,
осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии на прав ле ния ор га на го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти.

Яв ку не ра бо таю щих тру до спо соб ных обя зан ных лиц в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы
за ня то сти и на ра бо ту в ор га ни за ции обес пе чи ва ют ор га ны внут рен них дел.

Не до пус ка ет ся от каз на ни ма те лей в прие ме на ра бо ту обя зан ных лиц, на прав ляе мых ор -
га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти, а так же обя зан ных лиц от вы пол не ния ра бо ты.

На лиц, тру до уст ро ен ных по по ста нов ле нию су да (часть вто рая пунк та 13 на стоя ще го
Дек ре та), рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во о со ци аль ном стра хо ва нии, пен си он ное за ко -
но да тель ст во, за ко но да тель ст во о тру де, за ис клю че ни ем пра ва на пре дос тав ле ние ра бо ты в
со от вет ст вии с об ра зо ва ни ем и про фес сио наль ной под го тов кой, а так же на ус та нов лен ную за -
ко но да тель ст вом про дол жи тель ность тру до во го от пус ка.

Ука зан ные ли ца име ют пра во на тру до вой от пуск про дол жи тель но стью семь ка лен дар -
ных дней.

За не над ле жа щее вы пол не ние тру до вых обя зан но стей, на ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны
обя зан ные ли ца мо гут быть пе ре ве де ны на ни ма те лем с со гла сия ор га на го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти на дру гую ра бо ту.

Кон троль за еже днев ной яв кой обя зан ных лиц на ра бо ту осу ще ст в ля ют на ни ма те ли со -
вме ст но с ор га на ми внут рен них дел и ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти.

По ло же ние о тру до уст рой ст ве обя зан ных лиц ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре чень ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти для тру до уст рой ст ва обя зан -
ных лиц оп ре де ля ет ся обл ис пол ко ма ми, а так же Мин ским гор ис пол ко мом со вме ст но с Мин -
ским обл ис пол ко мом, на ко то рые воз ла га ет ся от вет ст вен ность за обес пе че ние за ня то сти обя -
зан ных лиц и оп ла ты их тру да в раз ме ре, по зво ляю щем пол но стью воз ме щать рас хо ды по со -
дер жа нию де тей.

Ор га ни за ции, в ко то рых ра бо та ют обя зан ные ли ца, долж ны ин фор ми ро вать суд, ис пол -
няю щий су деб ное по ста нов ле ние или ис пол ни тель ную над пись но та риу са, ор га ны внут рен -
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них дел о сис те ма ти че ской не яв ке на ра бо ту этих лиц, ес ли ис чер па ны все ме ры по обес пе че -
нию их яв ки на ра бо ту и вы пол не нию тру до вых обя зан но стей.

Ра бо та обя зан ных лиц, осу ще ст в ляе мая на ос но ва нии по ста нов ле ния су да, пре кра ща ет ся
по сле пол но го воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию де тей ли бо по сле са мо стоя тель но го тру -
до уст рой ст ва этих лиц на ра бо ту с за ра бот ной пла той, пре вы шаю щей за ра бот ную пла ту по
пре дос тав лен но му мес ту ра бо ты.

Ук ло не ние обя зан но го ли ца от яв ки на ра бо ту, со став ляю щее де сять и бо лее ра бо чих дней
в те че ние трех ме ся цев, ли бо со кры тие, за ни же ние обя зан ным ли цом раз ме ра за ра бот ной
пла ты и при рав нен ных к ней в со от вет ст вии с Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь до хо дов, ли бо иное ви нов ное дей ст вие (без дей ст вие), по влек шее за со бой
не ис пол не ние или не пол ное ис пол не ние еже ме сяч ных обя за тельств по воз ме ще нию рас хо -
дов по со дер жа нию де тей, яв ля ет ся ос но ва ни ем для при вле че ния его к от вет ст вен но сти в со -
от вет ст вии со стать ей 174 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Обя зан ные ли ца, осу ж ден ные за пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать ей 174 Уго лов но го 
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, и за иные пре сту п ле ния, со вер шен ные в пе ри од ра бо ты в ор га -
ни за ци ях на ос но ва нии по ста нов ле ния су да, не под ле жат ус лов но-дос роч но му ос во бо ж де нию 
от на ка за ния.

15. По ис кам ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ли бо упол но мо чен -
ных ими ор га ни за ций обя зан ные ли ца мо гут быть вы се ле ны в су деб ном по ряд ке из за ни мае -
мых жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ но го фон да с пре дос тав ле ни ем
дру гих жи лых по ме ще ний мень шей пло ща ди и (или) ус ту паю щих им по сво им по тре би тель -
ским ка че ст вам, в том чис ле вне пре де лов дан но го на се лен но го пунк та, на срок, ука зан ный в
ре ше нии су да.

С ли ца ми, вы се лен ны ми из за ни мае мых жи лых по ме ще ний в со от вет ст вии с ча стью пер -
вой на стоя ще го пунк та, за клю ча ет ся сроч ный до го вор най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да. Срок та ко го до го во ра мо жет быть про длен по ре ше нию су да. При
от ка зе обя зан ных лиц ос во бо дить за ни мае мые жи лые по ме ще ния по ис те че нии сро ка до го во -
ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да они в су деб ном по ряд ке пе -
ре се ля ют ся в ра нее за ни мае мые жи лые по ме ще ния.

Жи лые по ме ще ния, из ко то рых вы се ле ны обя зан ные ли ца, за кре п ля ют ся за их деть ми в
по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и под ле жат сда че по до -
го во рам най ма (под най ма) дру гим ли цам для про жи ва ния в со от вет ст вии с пунк том 16 на -
стоя ще го Дек ре та.

16. Вре мен но сво бод ные жи лые по ме ще ния (часть жи ло го по ме ще ния в ви де от дель ной
ком на ты), при над ле жа щие обя зан ным ли цам на пра ве соб ст вен но сти или за ни мае мые по до -
го во рам най ма, под ле жат сда че по до го во рам най ма (под най ма) ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми
и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим пунк том, для про жи -
ва ния дру гих лиц.

Сред ст ва, по лу чен ные от сда чи жи лых по ме ще ний по до го во ру най ма (под най ма), не под -
ле жат об ло же нию по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц и пе ре чис ля ют ся в по ряд ке и на ус -
ло ви ях, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, на по га ше ние обя зан ны ми 
ли ца ми, яв ляю щи ми ся соб ст вен ни ка ми (на ни ма те ля ми) жи лых по ме ще ний, рас хо дов по со -
дер жа нию де тей. Оче ред ность удер жа ний с та ких лиц по иным ис пол ни тель ным до ку мен там
оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом.

Жи лые по ме ще ния, при над ле жа щие на пра ве соб ст вен но сти обя зан ным ли цам, сда ют ся
по до го во ру най ма. При этом для сда чи жи ло го по ме ще ния, при над ле жа ще го обя зан но му ли -
цу на пра ве соб ст вен но сти, не тре бу ет ся до ве рен ность та ко го ли ца.

Раз мер пла ты по до го во ру най ма жи лых по ме ще ний, при над ле жа щих обя зан ным ли цам
на пра ве соб ст вен но сти, оп ре де ля ет ся по со гла ше нию сто рон с вклю че ни ем в нее пла ты за
поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, тех ни че ское об слу жи ва ние, обя за тель ных еже ме сяч ных
от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт, пла ты за ком му наль ные ус лу ги, рас счи тан ных в со от -
вет ст вии с жи лищ ным за ко но да тель ст вом (да лее – пла та за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем 
и ком му наль ные ус лу ги).

Жи лые по ме ще ния, за ни мае мые обя зан ны ми ли ца ми по до го во ру най ма жи ло го по ме ще -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, под ле жат сда че по до го во ру под най ма в по ряд ке,
ус та нов лен ном жи лищ ным за ко но да тель ст вом, с взи ма ни ем пла ты за под на ем, а так же пла -
ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем и ком му наль ные ус лу ги.

Раз мер пла ты за под на ем дан ных жи лых по ме ще ний оп ре де ля ет ся ис хо дя из раз ме ра ба -
зо вой став ки пла ты за под на ем та ких жи лых по ме ще ний, ус та нав ли вае мой Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, с при ме не ни ем ко эф фи ци ен тов, оп ре де ляе мых обл ис пол ко ма ми и
Мин ским гор ис пол ко мом в за ви си мо сти от мес та на хо ж де ния жи ло го по ме ще ния.

Срок дей ст вия до го во ров, ука зан ных в час тях треть ей и пя той на стоя ще го пунк та, оп ре -
де ля ет ся пе рио дом вре мен но го от сут ст вия обя зан ных лиц или пе рио дом на хо ж де ния их де -
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тей на го су дар ст вен ном обес пе че нии. На зван ные до го во ры пре кра ща ют ся до ис те че ния их
сро ка в слу чае не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний де тям обя зан ных лиц для
про жи ва ния.

Для обес пе че ния со хран но сти имею ще го ся в жи лых по ме ще ни ях иму ще ст ва, при над ле -
жа ще го обя зан но му ли цу или чле нам его се мьи, ко мис си ей, соз да вае мой ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, со став ля ет ся опись, в со от вет ст вии с ко то рой иму ще -
ст во пе ре да ет ся по до го во ру хра не ния ли цам, все ляе мым в жи лое по ме ще ние по до го во ру
най ма (под най ма). До го вор хра не ния иму ще ст ва за клю ча ет ся од но вре мен но с за клю че ни ем
до го во ра най ма (под най ма) жи ло го по ме ще ния.

17. Не ра бо таю щие обя зан ные ли ца, яв ляю щие ся хро ни че ски ми ал ко го ли ка ми или нар -
ко ма на ми, в пер во оче ред ном по ряд ке под ле жат на прав ле нию в ле чеб но-тру до вые про фи лак -
то рии.

18. В слу чае, ес ли обя зан ное ли цо скры ва ет ся, ор га ны внут рен них дел при ни ма ют ме ры
по ус та нов ле нию мес та его на хо ж де ния.

Рас хо ды по ро зы ску воз ме ща ют ся ра зы ски вае мы ми обя зан ны ми ли ца ми.
19. Сред ст ва, пе ре чис ляе мые ро ди те ля ми в доб ро воль ном по ряд ке ли бо взы скан ные по

су деб но му по ста нов ле нию или ис пол ни тель ной над пи си но та риу са в счет воз ме ще ния рас хо -
дов по со дер жа нию де тей, пе ре чис ля ют ся на те ку щие сче та по уче ту бюд жет ных средств:

рай он ных, го род ских, рай он ных в го ро де от де лов об ра зо ва ния, че рез ко то рые фи нан си ру -
ют ся уч ре ж де ния, опе кун ские, при ем ные се мьи, дет ские до ма се мей но го ти па, дет ские де -
рев ни (го род ки), в ко то рых на хо дят ся де ти обя зан ных лиц;

уч ре ж де ний об ра зо ва ния, фи нан си руе мых че рез управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко -
мов, ко ми тет по об ра зо ва нию Мин ско го гор ис пол ко ма, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, иные рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, в ко то рых на хо дят ся де ти обя зан ных
лиц;

ко ми те тов по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, че рез 
ко то рые осу ще ст в ля ет ся фи нан си ро ва ние дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ний, в ко то рых на -
хо дят ся де ти обя зан ных лиц;

до мов ре бен ка, в ко то рых на хо дят ся де ти обя зан ных лиц.
Уч ре ж де ния или управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния, ко ми те ты по тру ду и со ци аль ной за -

щи те обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, до ма ре бен ка обя за ны еже ме сяч но от сле жи -
вать по сту п ле ние ука зан ных средств и до 30-го чис ла те ку ще го ме ся ца пе ре чис лять их в до -
ход со от вет ст вую ще го бюд же та, из ко то ро го фи нан си ру ют ся рас хо ды по со дер жа нию уч ре ж -
де ний, а так же опе кун ских и при ем ных се мей.

Уч ре ж де ния или управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния, ко ми те ты по тру ду и со ци аль ной за -
щи те обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, до ма ре бен ка долж ны ин фор ми ро вать суд по 
мес ту по сто ян но го жи тель ст ва обя зан но го ли ца о не по сту п ле нии ли бо об из ме не нии сумм
рас хо дов по со дер жа нию де тей, под ле жа щих взы ска нию.

20. Ос во бо дить обя зан ных лиц от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за по да чу в суд ис ко -
вых за яв ле ний о вос ста нов ле нии их в ро ди тель ских пра вах.

21. Ру ко во ди те ли и дру гие ра бот ни ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния, здра во охра не ния, ор га -
нов внут рен них дел, иных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций не сут дис ци п ли нар ную
от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де вплоть до ос во бо ж де ния от за ни -
мае мой долж но сти за не со об ще ние о став ших из вест ны ми им фак тах о не над ле жа щем вы пол -
не нии ро ди те ля ми обя зан но стей по вос пи та нию и со дер жа нию де тей.

22. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
22.1. до 1 ян ва ря 2007 г.:
оп ре де лить по ря док при зна ния де тей ну ж даю щи ми ся в го су дар ст вен ной за щи те;
оп ре де лить по ря док пре дос тав ле ния де тям, ну ж даю щим ся в го су дар ст вен ной за щи те,

ста ту са де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, и ут ра ты это го ста ту са, а так же по ря док
воз вра та та ких де тей ро ди те лям;

ут вер дить по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по ло же ние о тру до уст -
рой ст ве обя зан ных лиц;

ус та но вить по ря док за кре п ле ния вре мен но сво бод ных жи лых по ме ще ний обя зан ных лиц
за их деть ми, на хо дя щи ми ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии;

оп ре де лить пра ви ла про став ле ния в до ку мен тах обя зан ных лиц, удо сто ве ряю щих их лич -
ность, от мет ки об обя зан но сти этих лиц воз ме щать рас хо ды по со дер жа нию де тей;

ус та но вить раз мер ба зо вой став ки пла ты за под на ем жи лых по ме ще ний, сда вае мых в со -
от вет ст вии с пунк том 16 на стоя ще го Дек ре та;

оп ре де лить по ря док и ус ло вия пе ре чис ле ния сумм, по лу чае мых от сда чи жи лых по ме ще -
ний обя зан ных лиц, яв ляю щих ся соб ст вен ни ка ми (на ни ма те ля ми) дан ных по ме ще ний, на
по га ше ние рас хо дов по со дер жа нию де тей;
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обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Дек ре -
том и при нять иные ме ры по его реа ли за ции;

22.2. со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден -
те Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать и в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти
в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект за ко на о
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны по во про сам, вы те каю щим из по ло -
же ний дан но го Дек ре та;

22.3. со вме ст но с обл ис пол ко ма ми в шес ти ме сяч ный срок при нять ме ры по ук ре п ле нию
ма те ри аль но-тех ни че ской и про из вод ст вен ной ба зы ор га ни за ций уго лов но-ис пол ни тель ной
сис те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел.

23. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния со вме ст но с Ми ни стер ст вом внут рен них дел, Ми ни стер ст -
вом здра во охра не ния и Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты обес пе чить учет де тей,
ну ж даю щих ся в го су дар ст вен ной за щи те.

24. Ми ни стер ст ву юс ти ции в двух ме сяч ный срок соз дать банк дан ных о ли цах, обя зан ных 
по ре ше нию су да воз ме щать рас хо ды по со дер жа нию де тей.

25. Ми ни стер ст ву ин фор ма ции, На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии со -
вме ст но с за ин те ре со ван ны ми ак ти ви зи ро вать ра бо ту го су дар ст вен ных средств мас со вой ин -
фор ма ции по по пу ля ри за ции тра ди ци он ных се мей ных цен но стей, здо ро во го об раза жиз ни,
соз да нию не тер пи мо го от но ше ния к ро ди те лям, ук ло няю щим ся от вос пи та ния и со дер жа ния 
сво их де тей, до пус каю щим в от но ше нии их жес то кость и на си лие.

26. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му:
в двух ме сяч ный срок:
раз ра бо тать ком плекс мер по реа ли за ции на стоя ще го Дек ре та;
оп ре де лить пе ре чень ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти для тру до уст рой ст -

ва обя зан ных лиц;
пре ду смот реть ра бо чие мес та для тру до уст рой ст ва обя зан ных лиц, от бы ваю щих на ка за -

ние в ви де ог ра ни че ния сво бо ды;
по сто ян но ока зы вать со дей ст вие Де пар та мен ту ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва

внут рен них дел в пре дос тав ле нии ра бо чих мест ли цам, на хо дя щим ся в ле чеб но-тру до вых
про фи лак то ри ях или мес тах ли ше ния сво бо ды.

27. Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си, об ще ст вен но му объ е ди не нию «Бе ло рус ский рес -
пуб ли кан ский со юз мо ло де жи» и дру гим об ще ст вен ным объ е ди не ни ям при ни мать ак тив ное
уча стие в про ве де нии про фи лак ти че ской и вос пи та тель ной ра бо ты в ор га ни за ци ях, где ра бо -
та ют обя зан ные ли ца, а так же ли ца, имею щие не со вер шен но лет них де тей и зло упот реб ляю -
щие спирт ны ми на пит ка ми, упот реб ляю щие нар ко ти че ские сред ст ва.

28. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Дек ре та воз ло жить на обл ис пол ко мы и Мин -
ский гор ис пол ком, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст -
во юс ти ции и Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты.

29. Тру до уст рой ст во не ра бо таю щих обя зан ных лиц в со от вет ст вии с на стоя щим Дек ре том 
в слу ча ях, ко гда в от но ше нии этих лиц вы не се ны су деб ные ре ше ния до всту п ле ния в си лу это -
го Дек ре та, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии оп ре де ле ния су да, вы но си мо го в це лях обес пе че -
ния со вер ше ния ис пол ни тель ных дей ст вий.

Вер хов но му Су ду при нять ме ры по ор га ни за ции ра бо ты су дов в со от вет ст вии с ча стью пер -
вой на стоя ще го пунк та, обес пе чив ее за вер ше ние до 1 фев ра ля 2007 г.

30. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г., за ис клю че ни ем час тей пят на -
дца той и ше ст на дца той пунк та 14, пунк тов 22–29 и дан но го пунк та, яв ля ет ся вре мен ным и
со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас -
смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ло же ния час тей пят на дца той и ше ст на дца той пунк та 14 вво дят ся в дей ст вие со дня
всту п ле ния в си лу за ко на о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в за ко ны по во про сам, вы те -
каю щим из по ло же ний на стоя ще го Дек ре та, а пунк ты 22–29 и дан ный пункт всту па ют в си лу
со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния это го Дек ре та.

До при ве де ния за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Дек ре том ак ты за ко но да -
тель ст ва, при ня тые до всту п ле ния его в си лу, при ме ня ют ся в час ти, не про ти во ре ча щей это -
му Дек ре ту.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
22 но яб ря 2006 г. № 693

1/8111
(27.11.2006)

О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Куба о
воздушном сообщении

1. Под пи сать при ла гае мое Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ку ба о воз душ ном со об ще нии*.

Упол но мо чить Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь Со снов ско го 
Вла ди ми ра Ге ор гие ви ча на под пи са ние Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Куба о воз душ ном со об ще нии.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 но яб ря 2006 г. № 695

1/8112
(27.11.2006)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Ре ше ния Со ве та
глав пра ви тельств Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств о вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Пра ви ла
оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то ва ров, ут вер -
жден ные Ре ше ни ем Со ве та глав пра ви тельств Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Государств от 30 ноября 2000 года, и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Ре ше ния Со ве та глав пра ви тельств Со дру же ст ва Не за -
ви си мых Го су дарств о вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Пра ви ла оп ре де ле ния стра ны про -
ис хо ж де ния то ва ров, ут вер жден ные Ре ше ни ем Со ве та глав пра ви тельств Со дру же ст ва Не за -
ви си мых Го су дарств от 30 но яб ря 2000 го да*, в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Ре ше ния Со ве та глав пра ви тельств Со дру же ст ва Не -

за ви си мых Го су дарств о вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Пра ви ла оп ре де ле ния стра ны
про ис хо ж де ния то ва ров, ут вер жден ные Ре ше ни ем Со ве та глав пра ви тельств Со дру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств от 30 но яб ря 2000 го да, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в него 
из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го характера;

под пи са ние дан но го Ре ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го
про ек та.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 но яб ря 2006 г. № 696

1/8113
(27.11.2006)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об -
лас ти ох ра ны про мыш лен ной соб ст вен но сти и под пи са -
нии дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти ох ра ны про -
мыш лен ной соб ст вен но сти* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.
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2. Упол но мо чить Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Ма -
тюш ко ва Вла ди ми ра Его ро ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти ох ра ны про -
мыш лен ной соб ст вен но сти, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и
дополнения, не имеющие принципиального характера;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го проекта.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 но яб ря 2006 г. № 697

1/8114
(27.11.2006)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об -
лас ти об ра зо ва ния и науки и подписании данного
Соглашения

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния и
нау ки* в ка че ст ве основы для проведения переговоров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь Радь ко ва Алек сан д ра
Михайловича на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Кыр гыз ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния и
нау ки, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и дополнения, не имеющие
принципиального характера;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го проекта.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 но яб ря 2006 г. № 698

1/8115
(27.11.2006)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла о при -
сое ди не нии Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к Со гла ше нию об
уп ро щен ном по ряд ке та мо жен но го оформ ле ния то ва -
ров, пе ре ме щае мых ме ж ду го су дар ст ва ми – уча ст ни ка -
ми Та мо жен но го сою за, от 24 сен тяб ря 1999 года, его
подписании и временном применении

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о при сое ди не нии Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к
Со гла ше нию об уп ро щен ном по ряд ке та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, пе ре ме щае мых ме -
ж ду го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за, от 24 сен тяб ря 1999 го да* в ка че ст ве
ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча:

на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла о при сое ди не нии Рес пуб ли ки Уз бе ки -
стан к Со гла ше нию об уп ро щен ном по ряд ке та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, пе ре ме щае -
мых ме ж ду го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за, от 24 сен тяб ря 1999 го да, раз -

№ 1/8113–1/8115 -13- 01.12.2006

* Не рас сы ла ет ся.



ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи -
аль но го ха рак те ра;

при дос ти же нии до го во рен но стей в пре де лах ука зан но го про ек та – на под пи са ние дан но го 
Протокола.

3. Вре мен но при ме нять Про то кол о при сое ди не нии Рес пуб ли ки Уз бе ки стан к Со гла ше -
нию об уп ро щен ном по ряд ке та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, пе ре ме щае мых ме ж ду го су -
дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за, от 24 сен тяб ря 1999 года с даты его
подписания до вступления в силу.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 но яб ря 2006 г. № 699

1/8116
(27.11.2006)

Об из ме не нии со ста ва кол ле гии Про ку ра ту ры Рес пуб ли -
ки Беларусь

1. Вклю чить в со став кол ле гии Про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 2003 г. № 176 «Об ут вер жде нии кол ле гии
Про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 50, 1/4567; 2004 г., № 120, 1/5699; 2005 г., № 4, 1/6150), А.Н.Ав сян ско го,
Ф.А.Ше до ва, исключив из ее состава В.З.Никитина, И.К.Подоматько.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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