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Ответственность семьи за ребенка закреплена и 
ст.17 Закона Республики Беларусь « О правах 
ребенка»: 
«Родители (опекуны, попечители) должны     
создавать необходимые условия для              
полноценного развития, воспитания,              
образования, укрепления здоровья        ребенка 
и подготовки его к самостоятельной жизни в 
семье и обществе». 
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 законодательство         
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. 
 
 
 

Уважаемые родители! 
Правовые знания нужны всем 
людям не сами по себе, а как     
основа поведения в разных      
жизненных ситуациях. В      
подростковом возрасте крайне 
необходимо сформировать      
мировоззрение, основанное на 
уважении к закону, знании прав 
человека и умении найти пути 
решения жизненных проблем. 
Помните, даже самый безобидный 
на Ваш взгляд поступок может 
иметь необратимые негативные 
последствия для Ваших детей. 
 
Добро пожаловать в родительский клуб 

«Мы-Вместе»!  

Мы ждем, Вас по адресу:  
г. Орша, ул. Ошуйко, 20 

ГУО «Социально-педагогический 
центр Оршанского района» (около ГУО 

«Средняя школа №6 г. Орши»)  
Время работы Родительского клуба  

«Мы-Вместе» 
2 - я и 4 - я среда каждого месяца,  

начало в 17.40  

 

8 (0216) 50 67 42  

spc.orsha@yandex.by 



Уважаемые родители! 
Согласно ст. 27 Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения       пре-
ступления 16-го возраста, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим            Кодек-
сом. 
Основными видами преступлений,                  со-
вершенных с участием несовершеннолетних, яв-
ляются кражи и хулиганства. 
Статья 205 Уголовный кодекс Республики        
Беларусь – кража. 
Максимальное наказание за действия,       преду-
смотренные настоящей статьей –          лише-
ние свободы на срок от 3-х до 12-ти лет с кон-
фискацией имущества.  
Хулиганство-это умышленные действия, грубо 
нарушающие общественный порядок и           вы-
ражающие неуважение к обществу,            со-
провождающиеся применением насилия или 
угрозой его применения либо уничтожением или 
повреждением чужого имущества либо     отли-
чающиеся по своему содержанию исключитель-
ным цинизмом, а также совершенное    группой 
лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пре-
секающему хулиганские действия,  либо сопря-
женное с причинением менее       тяжкого те-
лесного повреждения (злостное       хулиган-
ство), совершенные действия с           применени-
ем оружия, других предметов,        используемых 
в качестве оружия для причинения телесных по-
вреждений, применением взрывчатых 
устройств либо совершенные с угрозой их при-
менения. 
Максимальное наказание за действия       преду-
смотренные настоящей статьей –        ограни-
чение свободы на срок от 3-х до 10-ти лет. 
 

Действующим законодательством на законных 
представителей несовершеннолетних возложе-
на ответственность за сопровождение детей в 
ночное время, а также предусмотрена ответ-
ственность за не выполнение данной нормы. 
Статьей 17.13 Кодекса Республики Беларусь об      
административных правонарушениях преду-
смотрена ответственность родителей за  неис-
полнение        обязанностей по сопровождению 
или обеспечению сопровождения несовершенно-
летнего в ночное     время вне жилища.  
В случае неисполнения таковых обязанностей    
предусмотрена ответственность обоих родите-
лей в виде предупреждения или наложения 
штрафа в     размере до 2-ух базовых величин. 
За те же деяния, совершенные повторно в тече-
ние одного года после наложения администра-
тивного взыскания за такое же нарушение, 
наступает          ответственность в виде штрафа в 
размере от двух до пяти базовых величин. 
Статья 328 Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров и аналогов. 
Действия, предусмотренные настоящей стать-
ей, наказываются ограничением свободы на 
срок до   пяти лет или лишением свободы на 
срок от двух до двадцати пяти лет.  
Законом Республики Беларусь «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» определены ка-
тегории      несовершеннолетних, в отношении 
которых           проводится индивидуальная про-
филактическая     работа (далее-ИПР), а также 
возраст, с которого   проводится ИПР, основания 
для проведения ИПР, сроки проведения и осно-
вания прекращения ИПР.   
Статья 17.3. Распитие алкогольных,                      
слабоалкогольных  напитков или пива, потреб-
ление наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в общественном месте 
либо появление в общественном месте или на 
работе в состоянии опьянения. 
 

Действия, предусмотренные настоящей     
статьей, наказываются наложением     
штрафа в размере до пятнадцати базовых 
величин 
Постановлением Совета Министров             
Республики Беларусь от 27 июня 2017 г.        
№ 487 определен порядок комплексной        
реабилитации несовершеннолетних,             
потребление которыми наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих  
веществ, употребление алкогольных,          
слабоалкогольных напитков или пива           
установлены в соответствии с                             
законодательством. 
Комплексная реабилитация проводится в        
отношении несовершеннолетних, которые  
повторно в течение одного года были          
рассмотрены на комиссии по делам                        
несовершеннолетних за потребление           
наркотических средств, психотропных          
веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, а также за           
употребление алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива. 
Действующим законодательством нашей  
страны предусмотрена ответственность       
родителей за воспитание своих детей. 
 
В статье 32 Конституции Республики          
Беларусь указано, что: 
«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». 
 


