
За детей родители в ответе 

Семья для ребенка является важнейшим институтом социализации. 
Именно в семье мы получаем первые навыки общения с окружающим 
миром, «впитываем» ценности, правила поведения и нормы, установленные 
в обществе. Ответственность родителей за воспитание и содержание детей 
закреплена в нормативных правовых актах Республики Беларусь. Что же 
грозит горе-родителям, которые не выполняют свои обязанности должным 
образом? В таких случаях предусмотрена административная, уголовная и 
гражданская ответственность.  

 

Ребёнок нарушил закон? Ответят родители 
 

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. 

Ответственность в данном случае наступает по ч.1 ст. 10.3 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
Правонарушение, предусмотренное данной статьей, состоит в бездействии 
родителей или лиц, их заменяющих, т.е. когда они не выполняют 



обязанности по воспитанию детей, а именно не заботятся о нравственном, 
духовном и физическом развитии детей, укреплении их здоровья, создании 
необходимых условий для своевременного получения образования, 
успешного обучения и т.д., чем не выполняют требования, закрепленные 
статьей 75 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, что повлекло 
совершение детьми, не достигшими возраста административной либо 
уголовной ответственности, деяния, содержащего признаки 
правонарушения либо преступления. 

За его совершение предусмотрено административное взыскание в 
виде предупреждения или штрафа в размере до десяти базовых величин. За 
то же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 
наложения административного взыскания за такое же нарушение, 
предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере от десяти до двадцати 
базовых величин. При этом протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 10.3 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, составляются в 
отношении обоих родителей. 

Частью 2 ст. 10.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях предусмотрена ответственность родителей за 
неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению 
сопровождения несовершеннолетнего в ночное время (с 23.00 до 6.00) вне 
жилища. В случае неисполнения таковых обязанностей предусмотрена 
ответственность обоих родителей в виде штрафа в размере до двух базовых 
величин. 

Не допускайте бесцельного, бесконтрольного времяпровождения 
детей на улице. Рано или поздно это приведет к совершению 
правонарушений, а также ваши дети сами могут стать жертвой 
преступления ! 

 
Не наливай, не угощай, не вовлекай! 

 
Бокал вина на праздник вместе с детьми-подростками? Казалось бы, 

распространённое дело. Однако статьей 19.4 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях предусмотрена ответственность 
совершеннолетних лиц за вовлечение несовершеннолетнего в 
антиобщественное поведение путем покупки для него алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива, а также иное вовлечение лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего 
в употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в 
немедицинское употребление сильнодействующих или других 
одурманивающих веществ. Такие действия влекут наложение штрафа в 
размере от пяти до тридцати базовых величин. 

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. 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. 

 
Содержать детей – обязанность, а не право 
 
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 Республики Беларусь, 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. 

 
Не оставляй ребёнка в опасности! 
 
К сожалению ежегодно в нашей стране от внешних причин гибнут 

дети. Причиной тому не только детская беспечность, но и безответственное 
поведение самих родителей. 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 со штрафом или без штрафа.  



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 или ограничения свободы на срок 
до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок со штрафом. 

 
Уважаемые родители! Именно от вашей активной 

жизненной позиции, желания создать для ребенка безопасную 
среду, воспитать его достойным гражданином нашей страны 
зависит благополучие ваших детей. Не лишайте их счастливого 
детства, а себя – высокого звания матерей и отцов. 

 


