
Права и обязанности родителей 

В соответствии с частью третьей ст. 32 Конституции Республики Беларусь 

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. В то же время дети обязаны заботиться о 

родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь. 

Характерной особенностью родительских прав является то, что они 

органически включают не только собственно права, но и обязанности. 

Поэтому родители не только вправе, но и обязаны осуществлять 

имущественные и личные неимущественные  родительские права. В случае, 

если родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности и 

реализуют права, то они могут быть лишены родительских прав либо 

ребенок может быть отобран без лишения родительских прав. В то же время 

даже после лишения родительских прав возможно восстановление в 

родительских правах, но только если ребенок не был усыновлен (удочерен). 

Обязанности ребенка 
Ребенок обязан соблюдать законы государства, заботиться о родителях, 

уважать права и законные интересы других граждан, традиции и культурные 

ценности белорусского народа, других наций и народностей, овладевать 

знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно 

относиться к окружающей среде, всем видам собственности. 

Обязанности ребенка вне семьи 

Каждый ребенок обязан уважать права и достоинство других людей, 

проявлять к ним гуманное отношение. 

Ребенок обязан уважать историко-культурное наследие, самобытность, язык 

и иные ценности, являющиеся достоянием Республики Беларусь и других 

народов, бережно относиться к природе, соблюдать законы Республики 

Беларусь. 

Права и обязанности семьи 
Семья обязана содействовать реализации прав и законных интересов членов 

семьи, на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание детей, 

их защиту. 

За семьей признаются преимущественное право и обязанность определять 

формы, средства и методы воспитания детей. Обязанности семьи по 

отношению к детям определяются правами детей, установленными 

настоящим Кодексом и другими актами законодательства Республики 

Беларусь. 
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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. 

Ответственность семьи за 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. 

Родители (опекуны, попечители) обязаны сопровождать детей, не достигших 

возраста шестнадцати лет, в период с двадцати трех до шести часов вне 

жилища либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними лицами. 

При нахождении детей на государственном обеспечении родители обязаны 

возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на 

содержание их детей, в случаях и порядке, установленных законодательными 

актами Республики Беларусь. 

Нарушение прав и законных интересов ребенка родителями (опекунами, 

попечителями) влечет ответственность, предусмотренную законодательными 

актами Республики Беларусь. 

В случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, 

родители (опекуны, попечители) несут ответственность за нарушение детьми 

законодательства Республики Беларусь. 

Правовая основа регулирования прав ребенка 
Правовую основу регулирования прав ребенка в Республике Беларусь 

составляют Конституция Республики Беларусь, международные договоры 

Республики Беларусь, настоящий Закон и иные акты законодательства 

Республики Беларусь, регламентирующие порядок и условия реализации 

прав и законных интересов ребенка. 

Под ребенком понимается физическое лицо до достижения им возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия), если по закону оно раньше не 

приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме. 

Правовое регулирование прав и обязанностей ребенка осуществляется с 

учетом возраста ребенка и его дееспособности. 

Ограничение прав и свобод ребенка допускается только в случаях, 

предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других лиц. 

Право на проживание в семье 
Каждый ребенок имеет право жить в семье, знать обоих своих родителей, 

право на их заботу, совместное с ними проживание, за исключением случаев, 
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когда разлучение с одним или обоими родителями необходимо в интересах 

ребенка. 

Право выбора одного из родителей для совместного проживания дается 

ребенку по достижении им десяти лет. 

Право на жилище 
Каждый ребенок имеет право на жилище. Реализация данного права 

осуществляется в порядке, установленном жилищным законодательством 

Республики Беларусь. 

Право на имущество 
Каждый ребенок имеет право самостоятельно пользоваться, владеть и 

распоряжаться своим имуществом, в том числе совершать сделки, на 

условиях и в порядке, определенных законодательством Республики 

Беларусь. 

Ребенок независимо от места проживания в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь имеет право на наследование 

имущества родителей в случае их смерти или объявления их решением суда 

умершими. 

В случае признания родителей или одного из них решением суда безвестно 

отсутствующими ребенок имеет право на содержание за счет их имущества в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Право на имя 
Каждый ребенок имеет право на имя. Право и обязанность определять 

собственное имя ребенка принадлежат родителям. Изменение собственного 

имени осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Право на образование 
Каждый ребенок имеет право на получение образования. 

Детям гарантируется право на получение бесплатного образования на 

условиях и в порядке, определенных законодательными актами Республики 

Беларусь. 

Государство поощряет развитие таланта и получение образования. 

Право на труд 
Каждый ребенок имеет право на выбор профессии, рода занятий и работы в 

соответствии с призванием, способностями, образованием, 

профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. 

По достижении шестнадцати лет дети имеют право на самостоятельную 

трудовую деятельность. С письменного согласия одного из родителей 



(попечителя) трудовой договор может быть заключен с ребенком, достигшим 

четырнадцати лет, на условиях и в порядке, установленных 

законодательством Республики Беларусь. 

Запрещается применение труда ребенка на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, подземных и горных работах, 

список которых утверждается Правительством Республики Беларусь или 

уполномоченным им органом. 

Право на отдых 
Каждый ребенок имеет право на отдых и выбор занятий во внеучебное время 

в соответствии со своими интересами и способностями. Государство создает 

широкую сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

специализированных учебно-спортивных учреждений, физкультурно-

спортивных сооружений, других мест отдыха и укрепления здоровья детей, 

устанавливает для детей льготный порядок пользования услугами в сфере 

культуры и физкультурно-оздоровительными услугами. 

Действия, направленные на ухудшение или сокращение материальной базы, 

обеспечивающей организацию отдыха детей, подлежат согласованию с 

соответствующими местными исполнительными и распорядительными 

органами. 

Право на свободу объединений 
Государство создает необходимые условия для свободного и эффективного 

участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и 

культурном развитии. 

Дети имеют право объединяться в детские и молодежные общественные 

объединения при условии, что деятельность этих объединений не имеет 

целей насильственного изменения конституционного строя либо ведения 

пропаганды войны, социальной, национальной, религиозной и расовой 

вражды. 

Детским и молодежным общественным объединениям оказывается 

государственная поддержка в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Право на защиту чести и достоинства 
Каждый ребенок имеет право на защиту его чести и достоинства, 

охраняемых Конституцией Республики Беларусь. 

Дисциплина и порядок при осуществлении образовательной деятельности 

поддерживаются методами, которые основываются на чувствах взаимного 

уважения и справедливости и исключают унижение. 

Посягательство на честь и достоинство ребенка со стороны лиц, обязанных 

по роду своей деятельности осуществлять педагогическую деятельность, 
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выполнять воспитательные функции, влечет ответственность, 

предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь. 

Право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, от 

посягательства на тайну корреспонденции 
Каждый ребенок имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его 

личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, 

телефонных и иных сообщений. 

Права детей-инвалидов и детей с особенностями  

психофизического развития 
Государство гарантирует детям-инвалидам и детям с особенностями 

психофизического развития бесплатную педагогическую, медицинскую, 

социальную и психологическую помощь, выбор ими и их родителями 

(опекунами, попечителями) учреждения образования, создание специальных 

условий для получения образования детьми с особенностями 

психофизического развития и оказание им коррекционно-педагогической 

помощи, трудоустройство в соответствии с их возможностями, социальную 

реабилитацию, полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих их 

достоинство, способствующих активному включению в жизнь общества. 

Обеспечение безопасности детей  

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций государство оказывает 

детям безвозмездную помощь, необходимую медицинскую помощь, 

принимает меры по охране жизни, здоровья и имущества детей, в том числе 

меры по их воссоединению с семьей, эвакуации из страны (места) их 

пребывания. 

Запрещение участия детей в военных действиях 
Привлечение детей к участию в военных действиях или иное их 

использование в вооруженных конфликтах, пропаганда среди детей войны и 

насилия, создание детских военизированных формирований запрещаются. 

Защита прав ребенка при привлечении его к ответственности 
Право на личную свободу ребенка охраняется законом. Гарантии защиты 

прав детей при привлечении их к ответственности устанавливаются 

законодательством Республики Беларусь. 

Защита ребенка от насильственного перемещения 
Государство принимает меры против незаконного перемещения и 

невозвращения детей из-за границы, их похищения, торговли детьми в 

любых целях и форме в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и нормами международного права. 

 


