Закон Республики Беларусь «О правах ребенка»
Статья 9 гласит: «Государство охраняет неприкосновенность личности
ребенка, осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, физического
и психологического насилия, жестокого, грубого и оскорбительного
обращения, сексуальных извращений, от вовлечения в преступную
деятельность, приобщения к спиртным напиткам, немедицинскому
употреблению наркотических, токсических, психотропных и других
одурманивающих средств, принуждения к занятию проституцией,
попрошайничеством, азартными играми со стороны родителей, лиц, их
заменяющих, и родственников».
Статья 17 гласит: «Семья несет ответственность за ребенка. Родители
(опекуны, попечители) должны создавать необходимые условия для
полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья и
подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. При
нахождении детей на государственном обеспечении родители обязаны
возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на
содержание их детей (на основании Декрета Президента РБ от 24.11.2006г.
№18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях». Нарушение прав и законных интересов ребенка
родителями (опекунами, попечителями) влечет ответственность,
предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь (вплоть до
лишения свободы).
В конце 20 века (1989 году) Генеральной Ассамблеей ООН была принята
Конвенция о правах ребенка, которая юридически и морально закрепила
права детей в мире во всевозможных ситуациях и обстоятельствах, комплекс
мер с целью их защиты от всех видов и форм насилия, грубого обращения
или эксплуатации.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под
защитой государства.
… 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. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о
лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь.
Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других
лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если родители или
другие лица, их заменяющие, не выполняют своих обязанностей…
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О БРАКЕ И СЕМЬЕ
Статья 66. Защита прав и законных интересов детей
При невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из
них), а также иными лицами и организациями, принимающими участие в
воспитании ребенка, своих обязанностей по воспитанию, обучению либо
содержанию детей, или злоупотреблении родительскими правами, или
отрицательном влиянии на поведение детей, или жестоком обращении с
ними дети вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов в
комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства,
прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет – и в суд.
Родители вправе обратиться в суд с иском о защите прав и законных
интересов несовершеннолетних детей к юридическому или физическому
лицу, нарушившему их права и законные интересы.
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 80. Лишение родительских прав
Родители или один из них 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.
Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. Дела
о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным участием
прокурора и представителя органа опеки и попечительства.
При отказе без уважительных причин взять ребенка из родильного дома
(отделения) и других детских лечебно-профилактических и учебновоспитательных учреждений, а также от лиц, у которых ребенок находится
на воспитании, в обязательном порядке предъявляется иск о лишении
родительских прав.
При лишении родительских прав обоих родителей, а также одного родителя,
если передача ребенка другому родителю нецелесообразна или невозможна,
суд принимает решение о передаче ребенка на попечение органа опеки и
попечительства.
О принятом решении суд уведомляет государственный орган,
регистрирующий акты гражданского состояния, по месту регистрации
рождения ребенка.
Статья 100. Обязанности детей в отношении родителей
Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содержание
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является
обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей.

