
 

 

 

 

 

 

 

Счастливая семья - Счастливые 

дети! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Семья - величайшее счастье! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детство – это пора, которая 

должна быть счастливой, 

беззаботной, безопасной, наполненной 

теплом материнской и отцовской 

любви, заботой любящих бабушек и 

дедушек. Это тот самый возраст, 

когда человек, словно губка, 

впитывает в себя общепринятые 

поведенческие нормы, приобретает 

ценностные ориентиры и основные 

навыки общения с окружающим 

миром, приучается жить в обществе 

по установленным правилам. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества 
 

 

 

Государственное учреждение образования 
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Сектор профилактики семейного неблагополучия, 
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Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

содержание несовершеннолетних 

детей 
 

 

 

 
 

 

Забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей. 

Сегодня права детей не редко 

нарушаются родителями. Между тем, 

забота о детях – это важнейшая 

обязанность родителей и ближайших 

родственников ребенка. 
 

 

Витебск, 2020 



 

Статья 67. Кодекса РБ о браке и семье 

Ненадлежащие воспитание и 

содержание детей 
• Родители, опекуны, попечители несут 

ответственность за ненадлежащее 

воспитание и содержание детей в 

соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

• Воспитание и содержание ребенка 

признаются ненадлежащими, если не 

обеспечиваются права и законные 

интересы ребенка, в том числе, если 

ребенок находится в социально 

опасном положении. 

Под социально опасным положением 

понимается обстановка, при которой: 

- родителями не удовлетворяются основные 

жизненные потребности ребенка (оставление 

ребенка без пищи, проживание ребенка в 

жилых помещениях с нарушениями правил 

пожарной безопасности, родители 

систематически не выполняют рекомендации 

медицинских работников по диагностике, 

лечению и медицинской реабилитации 

ребенка, родители препятствуют получению 

ребенком обязательного общего базового 

образования; 

- родителями не обеспечивается надзор за 

поведением ребенка и его образом жизни, 

вследствие чего ребенок совершает деяния, 

содержащие признаки административного 

правонарушения либо преступления; 

- родители ведут аморальный образ жизни, что 

оказывает вредное воздействие на ребенка, 

злоупотребляют своими правами и жестоко 

обращаются с ним (факты привлечения 

родителей к административной  

ответственности за совершение 

правонарушений, предусмотренных 

статьями 9.1, 17.1, ч.3 17.3, 17.4, 17.5, 17.8, 

факты потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих 

веществ, употребление алкогольных 

напитков; установлены факты жестокого 

обращения родителей с ребенком, 

физического и (или) психологического 

насилия по отношению к нему) 

 

 
 

Действующее семейное 

законодательство – едва ли не 

единственный механизм защиты детей, 

лишенных родительской заботы. Но 

закон не в состоянии заменить ребенку 

семью, он может лишь облегчить в 

определенном смысле жизнь ребенка: 

обязать родителей заботиться о своих 

детях, лишить нерадивых родителей их 

прав. 

 

 

Согласно ст.80 КоБС РБ родители или 

один из них могут быть лишены 

родительских прав в отношении 

несовершеннолетних детей, если: 

✓ У 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;  

✓ являются хроническими 

алкоголиками или наркоманами;  

✓ подали письменное заявление об 

отказе от ребенка. 

 

Лишение родительских прав 

производится только в судебном 

порядке с обязательным участием 

прокурора и представителя органа 

опеки и попечительства. 
 

 


