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Ответственность родителей за воспитание и содержание своих 

несовершеннолетних детей 
Семья — социальный институт. Все внутрисемейные процессы 

оказывают воздействие на общество, и в то же время сама семья чутко 

реагирует на все изменения, происходящие в общественной и 

государственной жизни. Поэтому государство и общество должны проявлять 

постоянную заботу о семье и семейном воспитании. 

В основе семейного воспитания лежит семейное право, которое 

закреплено Конституцией страны, законодательными и нормативными 

документами о браке, семье, правах ребенка и защите материнства и детства. 

Важное место среди документов, гарантирующих жизнь и здоровье 

детей, занимает международная Конвенция ООН о правах ребенка 

(1989), ратифицированная Верховным Советом Республики Беларусь в 

1990 году. Этот документ провозглашает право ребенка на жизнь и на 

родителей, а также право на особую заботу и помощь. В соответствии с 

данной Конвенцией родители должны гарантировать свободу и достоинство 

своих детей, создать в семье условия для их личностного и гражданского 

становления, для их свободной и творческой жизни. Конвенция 

предостерегает родителей от авторитарного обращения с ребенком. В целом 

в Конвенции раскрываются положения об охране жизни и здоровья детей, о 

роли, правах и обязанностях родителей, о воспитании детей в семье. 

Для реализации основных положений Конвенции о правах ребенка были 

приняты Законы Республики Беларусь «О правах ребенка» (1993), «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 

правах ребенка» (2000)». В данных нормативных документах закреплен 

правовой статус ребенка как самостоятельного субъекта права, определены 

принципы государственной политики в отношении детей, установлены 

обязанности государственных органов, учреждений, предприятий и 

организаций, общественных объединений и граждан в области защиты прав и 

законных интересов ребенка. В частности, законодательно закреплены: право 

каждого ребенка жить в семье, знать обоих своих родителей, право на их 

заботу, совместное с ними проживание,  право на жилище, право на 

наследование им родителей (статья 16, 18, 19) и др. 

 Статья 17. Ответственность семьи за ребенка 

 Родители или лица, их заменяющие, должны создавать необходимые 

условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления 

здоровья ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и 

обществе. 

Нарушение прав и ущемление интересов ребенка родителями или 

лицами, на содержании которых он находится, влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 

 Таким образом, семья находится под защитой государства. Государство 

осуществляет заботу о семье путем создания и развития сети 



общеобразовательных учреждений, выплаты пособий по случаю рождения 

ребенка, по уходу за ним, предоставление пособий и льгот многодетным 

семьям, оказания помощи в воспитании и медицинском обслуживании и 

других видов помощи семье. 

Правовые основы семейного воспитания содержатся также в 

соответствующих статьях Конституции Республики Беларусь и Кодекса 

Республики Беларусь об образовании. В частности, Конституция РБ 

обязывает родителей заботиться о воспитании детей, приобщать их к труду, 

воспитывать у них трудолюбие. 

Статья 35.  КОДЕКСА РБ ОБ ОБРАЗОВАНИИ         

Основные обязанности законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1.1. обеспечивать условия для получения образования и развития 

обучающихся; 

1.2. уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

1.3. выполнять требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Одним из основных принципов воспитания детей в семье, закреплённых 

законодательством, является предоставление матери и отцу равных прав и 

обязанностей в отношении своих детей. Родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних, а также нетрудоспособных детей. Родители, не 

выполняющие свой долг перед детьми по их содержанию и воспитанию, 

лишаются родительских прав. Основаниями для этого могут служить: 

жестокое обращение с детьми, антиобщественное поведение родителей 

(алкоголизм, наркомания и т.д.), тяжелые психические расстройства 

родителей и т. п. В сложных для детей семейных ситуациях органы опеки и 

попечительства осуществляют надзор и регулируют отношения родителей и 

других родственников к детям. 

Уклонение от выполнения родительских обязанностей по воспитанию 

детей представляет собой особую опасность, потому что оно не носит 

разового характера, а повторяется систематически, ущемляя интересы 

несовершеннолетнего ребенка. 

 Именно наличие системы в действиях (бездействии) родителя, то есть 

совершение неоднократных поступков, свидетельствующих о нежелании 

заботиться о жизненно важных потребностях своих детей (в пище, одежде, 

лечении, воспитании и так далее), подтвержденных фактами, выявленными 

при рассмотрении ситуации, служит основанием вынесения решения о 

лишении родительских прав. 

      Более мягкой мерой семейно-правовой ответственности родителей за 

невыполнение обязанностей по воспитанию детей является отобрание 

ребенка без лишения родительских прав. 

В соответствии со ст. 85 КоБС суд может принять решение об 

отобрании ребенка и передаче его на попечение органа опеки и 



попечительства без лишения родительских прав, если оставление 

ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для него. 
Отобрание детей без лишения родительских прав регламентировано 

также Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 

«О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей в 

неблагополучных семьях, повышения ответственности родителей, не 

выполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, 24 

ноября 2006 г. издан Декрет Президента Республики Беларусь  № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях» (далее – Декрет № 18). 

1. Дети подлежат государственной защите 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. 

 В частности, в Декрете № 18 указано, что отобрание детей без лишения 

родительских прав как мера их государственной защиты производится по 

решению комиссии по делам несовершеннолетних местного 

исполнительного и распорядительного органа, местной администрации, 

которая при вынесении решения выполняет функции органа опеки и 

попечительства. В шестимесячный срок после вынесения решения об 

отобрании ребенка соответствующая комиссия принимает решение о 

возвращении ребенка родителям, если отпали причины, послужившие 

основанием для отобрания ребенка либо об обращении в суд с иском о 

лишении родителей родительских прав. 

 В то же время Декрет №18 предусматривает отобрание ребенка без 

лишения родительских прав в случае ненадлежащего выполнения 

родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей и 

нахождением в связи с этим детей в социально опасном положении. При 

этом не имеет значения, чем вызвано ненадлежащее выполнение родителями 

своих обязанностей и есть ли в этом их вина. Определяющим фактом 

является нахождение детей в социально опасном положении. 

 В таком случае ребенок помещается на государственное обеспечение, а 

к родителям применяются установленные меры воздействия: постановка на 

учет в органах внутренних дел; обязательное трудоустройство; взыскание 

расходов, затраченных государством на содержание их детей; наложение 

запрета на отчуждение недвижимого имущества и транспортных средств; 

выселение из занимаемых жилых помещений; направление в лечебно-

трудовые профилактории. 

             Ст.9.4. Кодекса Республики Беларусь об административном 

правонарушении. 



Невыполнение родителями или лицами их заменяющими обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение 

несовершеннолетним в возрасте до 16 лет деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения либо преступления, административная 

или уголовная ответственность, за которое наступает после достижения этого 

возраста, влечет предупреждение или наложение штрафа до 10 базовых 

величин. 

Кодекс Республики Беларусь «О браке и семье» 

Статья 67. Ответственность за ненадлежащее воспитание детей 
     Родители,  а также иные лица и организации, принимающие участие 

в  воспитании ребенка, в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь несут ответственность за ненадлежащее воспитание детей. 

 Воспитание признается   ненадлежащим,  если  не  обеспечиваются права 

и законные интересы ребенка,  а также если ребенок находится в социально   

опасном   положении   (вследствие   безнадзорности   или беспризорности 

находится в обстановке,  представляющей опасность для его  жизни  или  

здоровья  либо  не  отвечающей  требованиям  к  его воспитанию  или  

содержанию,  либо  совершает  правонарушения). 

Статья 75. Воспитание детей. 
         Родители осуществляют воспитание детей, попечительство над 

ними и их имуществом. Родители обязаны заботиться о физическом, 

духовном и нравственном развитии детей, об их здоровье, образовании и 

подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

         В случае невыполнения родителями обязанностей по воспитанию 

ребенка государство применяет ст. 85. 

         Статья 85. Отобрание ребенка без лишения родительских прав. 

         Суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его 

на попечение органа опеки и попечительства без лишения родительских 

прав, если оставление ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для 

него. 

         Но есть и более суровая мера в отношении родителей – ст. 80 

«Лишение родительских прав». 

Статья 80. Лишение родительских прав 
          Родители  могут быть лишены родительских прав в 

отношении  несовершеннолетних детей, если будет установлено, что они 

уклоняются  от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей или 

злоупотребляют  своими  родительскими  правами, жестоко обращаются с 

детьми,   ведут   аморальный  образ  жизни,  что  оказывает  вредное 

воздействие  на  детей,  а также если родители являются хроническими 

алкоголиками  или  наркоманами  или  если родители подали письменное 

заявление об отказе от ребенка. 

          При  отказе без уважительных причин взять ребенка из родильного 

дома (отделения)  и  других   детских   лечебно-профилактических   и учебно-

воспитательных учреждений,  а также от лиц, у которых ребенок находится 



на воспитании,  в обязательном порядке предъявляется иск о лишении 

родительских прав. 

Статья 15. Право на проживание в семье 
Каждый ребёнок имеет право жить в семье, знать обоих своих 

родителей, право на их заботу, совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда разлучение с одним или обоими родителями 

необходимо в интересах ребёнка. Право выбора одного из родителей для 

совместного проживания даётся ребёнку по достижении им десяти лет. 

          Статья 17. Ответственность семьи за ребёнка 
Родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые 

условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления 

здоровья ребёнка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и 

обществе. При нахождении детей на государственном обеспечении родители 

обязаны возмещать в полном объёме расходы, затраченные государством на 

содержание их детей, в случаях и порядке, установленных законодательными 

актами РБ. Нарушение прав и ущемление интересов ребёнка родителями 

(опекунами, попечителями) влечёт ответственность, предусмотренную 

законодательными актами РБ. В случаях, установленных законодательными 

актами РБ, родители (опекуны, попечители) несут ответственность за 

нарушение детьми законодательства РБ. 

 

         Официальное разъяснение Закона «О правах ребёнка» 

Согласно ст. 14 Закона Беларуси «О правах ребенка» родители или 

лица, их заменяющие, должны создавать необходимые условия для 

полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья 

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

Злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере до 3 минимальных 

заработных плат (ст. 162 КоАП РБ). 

В случае, если родители, или лица, их заменяющие, злоупотребляют 

спиртными напитками и. тем самым, ставят свою семью в тяжелое 

материальное положение, то ст. 373 ГПК Беларуси дает право членам семьи, 

прокурору, органам опеки и попечительства, общественным объединениям 

обратиться в суд с исковым заявлением об ограничении в дееспособности 

такого гражданина, что запретит выдавать ему па руки зарплату, пенсию, 

пособие. 

Уклонение от воспитания своих детей, жестокое обращение с ними, 

ведение аморального антиобщественного образа жизни, заболевание 

алкоголизмом или наркоманией влечет применение крайней меры - лишение 

в судебном порядке родительских прав и помещение детей в детские 

учреждения либо в приемные опекунские семьи (ст. 80 КоБС Беларуси). 

        Официальное разъяснение Декрета Президента РБ № 18 от 

28.11.2006 г. «О дополнительных мерах по государственной  защите 

детей в неблагополучных семьях» 



§  Дети подлежат государственной защите и помещению 

на государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители 

ведут аморальный образ жизни, оказывают 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. 

§  Комиссия по делам несовершеннолетних принимает решение о 

признании ребёнка, нуждающегося в государственной защите, об отобрании 

ребёнка у родителей, устанавливает ему статус детей оставшихся без 

попечения родителей, помещает ребёнка на государственное обеспечение 

(социальные приюты). 

§  Неработающие родители с момента отобрания ребёнка берутся на 

учёт в органах внутренних дел для профилактического наблюдения. 

§  Со дня принятия комиссией по делам несовершеннолетних решения 

об отобрании ребёнка родителям ребёнка прекращается выплата 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 

§  Родители обязаны возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Расходы 

по содержанию детей взыскиваются с родителей солидарно. 

§  Обязанность возмещения расходом по содержанию детей возникает со 

дня помещения ребёнка на государственное обеспечение и прекращается 

после их полного погашения. 

§  При недостаточности денежных средств на погашение расходов на 

содержание детей взыскание обращается на имущество родителей. 

§  В случае, если родители не работают, вопросы трудоустройства 

решаются судом. 

§  Уклонение родителей от явки на работу или неисполнение, неполное 

исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по 

содержанию детей, является основанием для привлечения их к уголовной 

ответственности. 

§  По искам местных исполнительных и распорядительных органов, чьи 

дети помещены на государственное обеспечение, родители могут быть 

выселены в судебном порядке из занимаемых жилых помещений 

государственного и частного жилищного фон 

  



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  

социально опасного положения несовершеннолетнего 

Критерии социально опасного 

положения 

несовершеннолетнего 

Показатели социально опасного положения 

несовершеннолетнего 

1. Несовершеннолетний 

воспитывается в семье, где 

родители (другие законные 

представители) не исполняют 

или ненадлежащим образом 

исполняют свои обязанности 

по воспитанию, обучению или 

содержанию ребенка 

Уклонение родителей от выполнения своих 

обязанностей: 

своим поведением лишают ребенка 

минимальных жизненных благ, 

необходимых для проживания и развития, 

не заботятся о его здоровье, нравственном, 

физическом и психологическом развитии, 

материально-бытовом обеспечении, 

обучении, подготовке к труду и 

самостоятельной жизни в обществе, 

проявляют к нему безразличие, уклоняются 

от уплаты алиментов и др. (отсутствие 

адекватного возрасту ребенка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской 

помощи, включая отказ от медицинского 

обследования, наблюдения и лечения 

ребенка; отсутствие внимания, что может 

привести к несчастному случаю, стать 

жертвой повреждений и др.; недостаток 

заботы, обусловленный болезнью, 

бедностью, невежественностью или 

неопытностью) 

Факты оставления ребенка без пищи, тепла, 

присмотра, изгнания ребенка из дома 

Родители лишены родительских прав в 

отношении братьев, сестер 

2. Несовершеннолетний 

воспитывается в семье, где 

родители (другие законные 

представители) 

злоупотребляют 

родительскими правами 

Принуждение ребенка к 

попрошайничеству, занятию проституцией, 

азартным играм 

Вовлечение ребенка в преступную 

деятельность, антиобщественное поведение 

Незаконное расходование родителями 

имущества, принадлежащего ребенку 

Запрещение ребенку посещать 

общеобразовательное учреждение  

Систематическое применение к ребенку 

антипедагогических мер воздействия 

3. Несовершеннолетний Приобщение ребенка к спиртным 



воспитывается в семье, где 

родители (другие законные 

представители) отрицательно 

влияют на его поведение 

(воспитание носит 

антиобщественный характер) 

напиткам, немедицинскому употреблению 

наркотических, токсических, психотропных 

и других сильнодействующих, 

одурманивающих веществ 

Аморальный образ жизни родителей 

несовершеннолетнего (злоупотребление 

алкогольными напитками, хронический 

алкоголизм, наркомания, проституция, 

состоят на учете в органах внутренних дел 

и др.) 

Родители привлечены к административной 

ответственности за совершение 

правонарушений, предусмотренных 

статьями 9.1, 17.1, 17.3 (часть вторая), 17.4, 

17.5, 17.8 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях 

4. Жестокое обращение с 

несовершеннолетним в семье 

Физическое насилие – преднамеренное 

нанесение ребенку родителями физических 

повреждений, которые могут привести к 

смерти ребенка, или вызывают серьезные, 

требующие медицинской помощи 

нарушения физического или психического 

здоровья, или ведут к отставанию в 

развитии; телесные наказания, наносящие 

ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка 

Сексуальное насилие или развращение 

несовершеннолетнего 

Психическое (эмоциональное) насилие – 

длительное, постоянное или периодическое 

психологическое воздействие, приводящее 

к формированию у ребенка патологических 

черт характера или нарушающее развитие 

его личности (открытое неприятие и 

критика ребенка, оскорбление и унижение 

его достоинства, угрозы, проявляющиеся в 

словесной форме без физического насилия, 

преднамеренная физическая или 

социальная изоляция, предъявление 

ребенку чрезмерных требований, не 

соответствующих его возрасту и 

возможностям; однократное грубое 

психическое воздействие, вызвавшее у 

ребенка психическую травму) 



5. Несовершеннолетний 

совершает правонарушения и 

иные антиобщественные 

действия 

Рост нарушений дисциплины, увеличение 

пропуска занятий в учреждении 

образования, прогулы (если 

несовершеннолетний состоит в трудовых 

отношениях) 

Укрепление асоциальных связей, 

бродяжничество несовершеннолетнего 

Несовершеннолетний совершает действия, 

влекущие административную либо 

уголовную ответственность, состоит на 

учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

Несовершеннолетний является членом 

экстремистской группировки, 

деструктивной секты 

6. Несовершеннолетний 

находится в неблагоприятных 

условиях, экстремальной 

жизненной ситуации 

Проживание несовершеннолетнего в семье 

в ситуации конфликта, с наличием 

стрессовых факторов: безработица, 

тунеядство, финансовые проблемы, 

невыносимая нравственная атмосфера 

Социальная изоляция 

несовершеннолетнего 

Негативное влияние на 

несовершеннолетнего культурных или 

религиозных факторов 

Жестокое обращение с 

несовершеннолетним со стороны 

сверстников, взрослых 

Отрицательное влияние сверстников, 

взрослых 

Несовершеннолетний, пострадавший в 

результате аварии, катастрофы, бедствий и 

др. 

Несовершеннолетний предоставлен сам 

себе, не имеет места жительства или места 

пребывания 

 


