
Нормативные правовые документы Республики Беларусь  

по государственной защите детей 

 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 

https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900278 

 

 

Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 

https://etalonline.by/document/?regnum=v19302570 

 

 

Закон Республики Беларусь «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.2005 № 73-3 

https://etalonline.by/document/?regnum=H10500073 

 

 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях» 

https://etalonline.by/document/?regnum=pd0600018 

 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006 года  

№ 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также содержании детей в социально-педагогических 

центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных 

лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для 

несовершеннолетних» 

https://etalonline.by/document/?regnum=C20600840 

 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.01.2009 № 94 

«О расходах государства на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета» 

https://etalonline.by/document/?regnum=C20900094 

 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2006 

года № 748 «Об утверждении Положения о порядке выдачи единого билета, 

условиях и сроках пользования им» 

https://etalonline.by/document/?regnum=c20600748&q_id=4438313 

https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900278
https://etalonline.by/document/?regnum=v19302570
https://etalonline.by/document/?regnum=H10500073
https://etalonline.by/document/?regnum=pd0600018
https://etalonline.by/document/?regnum=C20600840
https://etalonline.by/document/?regnum=C20900094
https://etalonline.by/document/?regnum=c20600748&q_id=4438313


 

 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2006 

года № 1728 «Об утверждении положений и о внесении изменений и 

дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 

Беларусь по вопросам обеспечения государственной защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

https://etalonline.by/document/?regnum=c20601728&q_id=4438318 

 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2006 года 

№ 326 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения органами опеки 

и попечительства обращений граждан об объявлении их полностью 

дееспособными (эмансипации)» 

https://etalonline.by/document/?regnum=c20600326&q_id=4438327 

 

 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 18 июля 2008 

года № 43/210/112/121/57 «Об утверждении Инструкции о порядке 

взаимодействия государственных органов, ответственных за выполнение 

требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года 

№ 18» 

https://etalonline.by/document/?regnum=w20819249&q_id=4438350 

 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 15.01.2019 года №22 

«О признании детей находящимися в социально опасном положении» 

https://etalonline.by/document/?regnum=C21900022 
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