
Забота о детях, их 
воспитание - равное право и 

обязанность родителей. 
Сегодня права детей не редко 

нарушаются родителями.   В случае 

невыполнения родителями или 

лицами их заменяющими, своих 

обязанностей по отношению к 

ребенку, а также в случае 

ненадлежащего их выполнения к ним 

могут быть применены меры 

правовой ответственности. 

Действующее законодательство пре-

дусматривает различные меры 

ответственности родителей и лиц их 

заменяющих: административную, 

уголовную, гражданскую. 
 

Статьей  23.34. КоАП РБ 
 

За нарушение порядка организации 

или проведения массовых 

мероприятий предусмотрено 

предупреждение, или наложение 

штрафа в размере до тридцати 

базовых величин, или 

административный арест.  

Статьей 342. УК РБ 
 

За  организацию и подготовку 

действий, грубо нарушающих 

общественный порядок, либо 

активное участие в них предусмотрен  

штраф, или арест, или ограничение 

свободы на срок до трех лет, или 

лишение  свободы на тот же срок. 

 
 

Административная 

ответственность 

Статьей  9.4. КоАП РБ 
 

 За  невыполнение родителями или 

лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей, 

повлекшее совершение 

несовершеннолетним в возрасте до 

шестнадцати лет деяния, 

содержащего признаки 

административного правонарушения, 

либо преступления, 

административная или уголовная 

ответственность за которое наступает 

после достижения этого возраста.   

Предусмотрено наложение взыскания 

в виде штрафа в размере до десяти 

базовых величин, а то же деяние, 

совершенное повторно в течение  

одного года после наложения 

административного взыскания за 

такое же нарушение наказывается 

штрафом в размере от десяти  до 

двадцати базовых величин. 
 

Статьей   17.13. КоАП 
РБ  за   неисполнение родителями или 

лицами, их заменяющими, 

обязанностей по сопровождению 

несовершеннолетнего в возрасте до 

шестнадцати лет либо по 

обеспечению его сопровождения 

совершеннолетним лицом в период с 

двадцати трех до шести часов вне 

жилища предусмотрено  

предупреждение или наложение 

штрафа в размере до двух базовых 

величин.2. То же деяние, 

совершенное повторно в течение 

одного года после наложения 

административного взыскания за 

такое же нарушение, – влечет 

наложение штрафа в размере от двух 

до пяти базовых величин. 

 

Гражданско-правовая 

ответственность: 

Кто несет ответственность за 

вред, причиненный ребенком в 

возрасте до 14 лет? 

За вред, причиненный несовер-

шеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), 

отвечают его родители, усыновители 



или опекун, если не докажут, что вред 

возник не по их вине (ст. 956 ГК). 

Кто несет ответственность за 

вред, причиненный подростком в 

возрасте от 14 до 18 лет?  

Сам подросток. Если 

несовершеннолетний, причинивший 

вред в возрасте от 14 до 18 лет, не 

располагает необходимыми 

средствами, вред полностью или в 

недостающей части может быть 

взыскан с родителей или опекунов, 

если они не докажут, что вред возник 

не по их вине. Но, если при 

достижении совершеннолетия, у 

причинителя вреда появилось 

достаточное имущество, вред будет 

возмещен из этого имущества (ст. 956 

ГК). 

Кто и при каких обстоятельствах 

может лишить родителей 

родительских прав или ограничить их 

в правах?  

Родители могут быть лишены 

родительских прав по решению суда, 

если они (ст. 80 КоБС) уклоняются от 

выполнения обязанностей родителей, 

в том числе уклоняются от уплаты 

алиментов; злоупотребляют 

родительскими правами и т.д. При 

непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью комиссия 

по делам несовершеннолетних 

выносит решение об отобрании 

выполняя функции органов опеки и 

попечительства. С учетом интересов 

ребенка суд может отобрать ребенка 

у родителей без лишения 

родительских прав (ограничение 

родительских прав). 

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 КоБС). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

 Калинковичского районного  

исполнительного комитета 
 

 
 
 

Памятка для родителей 
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