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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в 

настоящем Законе 
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины 

и их определения: 

дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей 

вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей 

без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, 

ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их 

умершими, нахождения родителей в розыске, в местах содержания под 

стражей, болезни родителей, препятствующей выполнению родительских 

обязанностей, отбывания родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения 

свободы, оставления их родителями в организациях здравоохранения, 

согласия родителей на усыновление (удочерение) детей при отказе родителей 
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от детей и их раздельном проживании с детьми, а также которые обнаружены 

брошенными, и в других случаях отсутствия попечения родителей; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к моменту достижения ими возраста 

18 лет статус детей-сирот или статус детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо основания для его приобретения и впоследствии не 

утратившие эти основания; 

гарантии по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – установленные государством меры социальной 

защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

направленные на защиту их прав и законных интересов и служащие 

обеспечению условий для их полноценного развития, воспитания, 

образования, укрепления здоровья и подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе; 

государственное обеспечение – комплекс установленных государством 

мер, направленных на материальное обеспечение условий для реализации 

основных прав и удовлетворения жизненно важных нужд и потребностей 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

ГЛАВА 3 

ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Статья 10. Государственное обеспечение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получающих в государственных учреждениях образования 

Республики Беларусь профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, дополнительное образование 

взрослых, получаемое при освоении содержания образовательной 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь 
1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

получающим в государственных учреждениях образования Республики 

Беларусь профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 

образование, дополнительное образование взрослых, получаемое при освоении 

содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 

учреждения образования Республики Беларусь, в дневной форме получения 

образования, государственное обеспечение предоставляется соответствующими 



учреждениями образования со дня зачисления их на обучение, но не ранее дня 

прекращения государственного обеспечения, предоставляемого указанным 

лицам в детских интернатных учреждениях, детских домах семейного типа, 

опекунских семьях и приемных семьях. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие 

образование на одном из уровней (ступеней) основного образования, при 

продолжении образования в дневной форме получения образования на одном из 

последующих уровней (ступеней) основного образования в государственных 

учреждениях образования Республики Беларусь сохраняют право на 

государственное обеспечение. 

 

Президент Республики Беларусь                               А. Лукашенко 

 


