
Уважаемые родители! 

 
В статье 32 Конституции Республики Беларусь указано, что: 

«Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать 

детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не должен 

подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, 

которые могут нанести вред его физическому, умственному или 

нравственному развитию». 

Ответственность семьи за ребенка закреплена и статьей 17 Закона 

Республики Беларусь «О правах ребенка»: 

«Родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые условия 

для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья 

ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. 

Законные представители обязаны сопровождать детей, не достигших 

возраста шестнадцати лет, в период с двадцати трех до шести часов вне 

жилища либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними лицами». 

Частью 5 статьи 17 Закона Республики Беларусь «О правах 

ребенка» закреплено, что: 

«В случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, 

родители (опекуны, попечители) несут ответственность за нарушение детьми 

законодательства Республики Беларусь», то есть за совершение ребенком, 

не достигшим возраста административной либо уголовной ответственности, 

деяния, содержащего признаки правонарушения либо преступления, 

предусматривается административная ответственность родителей или лиц, 

их замещающих. 

Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего 

в антиобщественное поведение установлена ст.173 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. Так, ч. 1 закреплено, что вовлечение лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего 

в систематическое употребление спиртных напитков, либо в систематическое 

немедицинское употребление сильнодействующих или других 

одурманивающих веществ, либо в бродяжничество или 

попрошайничество — наказывается арестом или лишением свободы на срок 

до трех лет. Ч.2. — то же действие, совершенное с применением насилия или 

с угрозой его применения либо совершенное родителем, педагогическим 

работником или иным лицом, на которое возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетнего, —наказывается лишением свободы 

на срок от одного года до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Кроме обязанности заниматься воспитанием ребенка, родители 

обязаны и содержать его. Статья 174 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь предусматривает ответственность за уклонение родителей 

от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных 



государством на содержание детей, находящихся или находившихся 

на государственном обеспечении. 

В случае уклонения родителей более трех месяцев в течение года 

от уплаты по судебному постановлению средств на содержание 

несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных 

и нуждающихся в материальной помощи детей может быть назначено 

наказание в виде общественных работ, или исправительных работ на срок 

до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или 

лишение свободы на срок до одного года. 

По ч.3 ст.174 УК, за вышеуказанные деяния, совершенные лицом, 

ранее судимым за уклонение от содержания детей либо от возмещения 

расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или 

находившихся на государственном обеспечении, наступает 

ответственность в виде исправительных работ на срок от одного года 

до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от одного года 

до трех лет, или лишение свободы на срок до двух лет. 

К сожалению, следует констатировать, что ежегодно в нашей 

стране от внешних причин гибнут дети. Причиной тому не только 

детская беспечность, но и безответственное поведение самих родителей. 

Именно поэтому статьей 159 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь введена ответственность за оставление в опасности. 

За заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном 

для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры 

к самосохранению по малолетству, старости, заболеванию или вследствие 

своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться, предусмотрена 

уголовная ответственность в виде ареста или ограничения свободы на срок 

до двух лет. 

В случае заведомого оставления в опасности, совершенное лицом, 

которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило 

потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние,— наступает 

уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев или 

лишения свободы на срок до трех лет. 

Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, 

если не обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том 

числе, если ребенок находится в социально опасном 

положении. В соответствии с Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 января 2019 г. № 22 «О признании детей 

находящимися в социально опасном положении» обозначены 

следующие критерии и показатели социально опасного положения 

детей: 

Постановление Совмина от 30.08.2021 N 493 внесло изменения в 

порядок признания детей находящимися в социально опасном положении, в 

критерии и показатели такого положения. 

В число показателей социально опасного положения вошло: 
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— необеспечение родителями регистрации ребенка по месту 

жительства (пребывания) в течение месяца со дня его рождения или 

прибытия на новое место жительства (пребывания); 

— факты, подтверждающие отсутствие контроля родителей за 

поведением и местонахождением ребенка, приведшие к его самовольному 

уходу из дома, к бродяжничеству, попытке суицида; 

— привлечение лиц, участвующих в воспитании и содержании ребенка, 

к административной ответственности за отдельные правонарушения; 

потребление наркотиков, психотропов, алкоголя, приведшее к применению 

мер профилактики; жестокое обращение с ребенком (раньше речь шла только 

о родителях). 

Систематическое, а именно два и более раза в течение 6 месяцев 

подряд, невыполнение рекомендаций медработников по лечению ребенка 

также будет показателем социально опасного положения. 

Отдельные показатели социально опасного положения приведены в 

соответствие с КоАП, вступившим в силу 01.03.2021. 

Совмин уточнил органы и организации, участвующие в выявлении 

неблагоприятной для детей обстановки, а также пределы их компетенции. 

Госорганы, организации, оказывающие социальные услуги, иную 

помощь, информацию об их оказании либо о необращении за ними 

родителей обязаны направить в совет профилактики не позднее 14 рабочих 

дней со дня получения выписки из решения данного совета. 

Координационный совет больше не будет рекомендовать родителям 

обратиться за оказанием социальных услуг. В то же время сейчас он может 

отказать в признании ребенка находящимся в социально опасном положении. 

При этом должен указать причины отказа. 

Срок обжалования решения координационного совета в исполком 

(местные администрации) составит 10 рабочих дней со дня принятия. 

Изменения вступили в силу 03.09.2021. 

Нарушение прав и законных интересов ребенка родителями 

(опекунами, попечителями) влечет ответственность, предусмотренную 

законодательными актами Республики Беларусь, в том числе Декретом 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года 

№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей 

в неблагополучных семьях». 

Кто и при каких обстоятельствах может лишить родителей 

родительских прав или ограничить их в правах? В соответствии 

с Декретом № 18, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 

детей в неблагополучных семьях, повышения ответственности родителей, 

не выполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, 

несовершеннолетние подлежат государственной защите (отбираются 

в родителей по решению комиссии по делам несовершеннолетних на срок 

до 6 месяцев) 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. Родители или один 

из них могут быть лишены родительских прав в отношении 

несовершеннолетнего ребенка (ст. 80 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье), если будет установлено, что: они уклоняются 

от воспитания и (или) содержания ребенка; они злоупотребляют 

родительскими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком; они ведут 

аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка; они 

отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии 

на усыновление при их раздельном проживании с ребенком; в течение 

шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по решению комиссии 

по делам несовершеннолетних не отпали причины, послужившие основанием 

для отобрания у них ребенка. Лишение родительских прав производится 

только в судебном порядке. 

В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни или 

здоровью ребенка орган опеки и попечительства вправе принимать решение 

о немедленном отобрании ребенка или других лиц, на воспитании которых 

он фактически находится, и в семидневный срок после принятия такого 

решения обязан обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских 

прав или об отобрании ребенка (ст. 85 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье). 

Что влечет за собой лишение родительских прав? Родители, 

лишенные родительских прав или ограниченные в правах, теряют права, 

основанные на факте родства с ребенком, а также право на льготы 

и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей 

по содержанию ребенка (ст. 82 Кодекса Республики Беларусь о браке 

и семье). 

Родителям необходимо знать, что все дети имеют право на жизнь 

в семье в кругу родителей и близких родственников, на их заботу 

и внимание (ст. 185 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). Право 

детей на заботу и внимание со стороны матери и отца является равным 

независимо от совместного или раздельного проживания родителей. 

Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих 

детей. 

 

Уважаемые родители! 

 

Помните, благополучие ваших детей зависит от вашей активной 

жизненной позиции, желания создать для ребенка безопасную среду, 

воспитать его достойным гражданином нашей страны. 

 


