Родители, а также иные лица, принимающие участие в воспитании ребенка,
в соответствии с законодательством несут ответственность за ненадлежащее
воспитание детей (Справочно: ст. 67 Кодекса 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: …ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и
образом жизни совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения
либо преступления; лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут
аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка…)

Согласно статьи 17 «Закона Республики Беларусь 19 ноября 1993 г. №
2570-XII "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. 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. В случаях, установленных законодательными
актами Республики Беларусь (ст. 9.4 КоАП РБ), родители (опекуны, попечители)
несут ответственность за нарушение детьми законодательства Республики
Беларусь.
Под невыполнением обязанностей по воспитанию детей понимаются
различные формы бездействия родителей или лиц, их заменяющих, в результате
чего отсутствует должная забота о воспитании несовершеннолетних. Воспитание
состоит в различных действиях родителей по нравственному становлению
подростка как личности. Одним из элементов воспитания является надзор за
поведением несовершеннолетнего. Согласно статьи 184, родители, воспитывая
детей, обязаны заботиться об их здоровье, физическом, умственном и духовном
развитии, приобщать их к посильному труду и готовить их к самостоятельной
жизни. В статье 190 указаны 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, т.е. ребенок должен быть воспитан таким образом, чтобы
он мог исполнить свои обязанности, закрепленные на законодательном уровне, а
нарушение законов – это недостаток воспитания, то есть нарушение родителями
их непосредственной обязанности по нравственному воспитанию своих детей.
Согласно ст. 4.3 КоАП РБ и ст. 27 УК РБ несовершеннолетние могут быть
привлечены к административной и уголовной ответственности с 16 лет. За
совершение некоторых противоправных деяний – с 14 лет. В случае, если
несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к ответственности, за
совершение им противоправного деяния к ответственности по ст. 9.4 КоАП РБ
привлекаются оба родителя, так как согласно ст. 76 Кодекса о браке и семье
Республики Беларусь, «отец и мать имеют равные права и обязанности в
отношении своих детей» (справочно: Статья 9.4. «Невыполнение обязанностей по
воспитанию детей» 1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей

по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего
признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко
времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или
уголовная ответственность за совершенное деяние, – влечет предупреждение или наложение
штрафа в размере до десяти 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 десяти до двадцати базовых величин).
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