Профилактика социального сиротства
Правовое просвещение учащихся и их родителей
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье:
Статья 65. 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.
Статья 66. Семья как естественная среда ребенка
Семья является естественной средой ребенка. Воспитание детей в семье
охраняется и поощряется государством.
Особой поддержкой, вниманием и заботой пользуются многодетные
семьи, семьи, принявшие на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Статья 66-1. Защита прав и законных интересов детей
При невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями,
опекунами, попечителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию
детей, или злоупотреблении своими 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, опекуны, попечители 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. 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:

- не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не
обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности
ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой медицинской
помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка и
т.д.);
- 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,
злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным
образом ненадлежащее выполняют обязанности по воспитанию и содержанию
ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или здоровья

Кодекс об административных правонарушениях
Республики Беларусь
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.

Уголовный Кодекс Республики Беларусь
Статья 159. Оставление в опасности
1.Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии,
необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо
могла быть оказана виновным без опасности для его жизни или здоровья либо
жизни или здоровья других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям
или лицам о необходимости оказания помощи –
наказываются
общественными
работами,
или
исправительными работами на срок до одного года.

штрафом,

или

2.Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению
по малолетству, старости, заболеванию или вследствие своей беспомощности, в
случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и
был обязан о нем заботиться, –
наказывается арестом или ограничением свободы на срок до двух лет.
3.Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по
неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное
для жизни или здоровья состояние, –
наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на
срок до трех лет.

