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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 августа 2007 г. N 378 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 27.10.2010 N 552, 
от 30.09.2011 N 439, от 13.05.2013 N 219) 

 
В целях совершенствования правового регулирования обеспечения прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утратил силу. 

(п. 1 утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 13.05.2013 N 219) 
2. Утратил силу. 

(п. 2 утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 13.05.2013 N 219) 
3. Утратил силу. 

(п. 3 утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 13.05.2013 N 219) 
4. При отобрании детей у родителей без лишения родительских прав родители со дня 

принятия решения об отобрании детей: 
утрачивают права по управлению делами и распоряжению имуществом отобранных у них 

детей, а также на получение государственных пособий семьям, воспитывающим детей, 
причитающихся детям пенсий, алиментов и других текущих поступлений, связанных с 
содержанием отобранных у них детей; 

лишаются права пользования всеми льготами и преимуществами, основанием 
предоставления которых является факт рождения и (или) воспитания отобранных у них детей. 

Причитающиеся ребенку пенсии, алименты и другие текущие поступления, связанные с его 
содержанием, перечисляются на банковский счет ребенка, открываемый опекуном 
(попечителем), лицом, на которое законодательством возложено выполнение обязанностей 
опекуна (попечителя), в порядке, определенном законодательством. Распоряжение этими 
средствами в интересах ребенка осуществляет его опекун (попечитель), лицо, на которое 
законодательством возложено выполнение обязанностей опекуна (попечителя). 

5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по реализации 
данного Указа. 

6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2008 г. и применяется к отношениям, 
возникшим после вступления его в силу, а по отношениям, возникшим до вступления в силу этого 
Указа, применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после вступления его в силу. 

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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