
ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ 

Уважаемые родители! 
Каждый из вас желает, чтобы дети, воспитывающиеся в ваших семьях, были 

здоровыми, благополучными, законопослушными людьми. Простые правила, выполняя 

которые вы сможете предупредить негативное влияние на ваших детей, предостеречь 

их от попадания в круг преступников, наркоманов, токсикоманов и алкоголиков: 

      1.Постоянно обращайте внимание на ответственное отношение к сохранности 

личных вещей, в том числе мобильных телефонов, велосипедов и к появлению у них 

новых вещей которых вы не приобретали. 

      2. Требуйте от своих детей ношения в темное время суток световозвращающих 

элементов (фликеров). Жизнь и здоровье детей гораздо дороже стоимости фликера. 

Объясняйте детям, что при переходе проезжей части необходимо быть максимально 

внимательным и начинать переход только после остановки транспорта. Не думайте, что 

беда приходит в семьи только других… 

     3. Не допускайте бесцельного, бесконтрольного времяпровождения детей на 

улице. Рано или поздно это приведет к совершению правонарушений. В любой момент 

времени вы должны знать где, с кем находится ваш ребенок, чем занимается. Круг 

общения своего сына либо дочери вы должны знать с именами и фамилиями, адресами 

и телефонами. 

      4. Не допускайте нахождения ребенка вне дома в позднее время суток и в 

ночное время. Если сын или дочь отпрашиваются переночевать у друзей либо 

знакомых, будьте уверены, что ничего хорошего от этого вам ждать не придется. Как 

правило, в таких ситуациях ваш ребенок хочет бесконтрольно и весело провести время. 

Большая часть преступлений подростками совершаются именно в позднее и ночное 

время, а также ваши дети сами могут стать жертвой преступления. 

      5.Обязательно посещайте родительские собрания, поддерживайте связь с 

воспитателем, педагогом социальным, обращайтесь за помощью к педагогу психологу. 

      6. Больше общайтесь с ребенком о его делах, проблемах, успехах и неудачах, 

о взаимоотношениях со сверстниками, в том числе в школе и по месту жительства. 

7. Ваши дети должны четко понимать, что вы крайне отрицательно относитесь к 

употреблению алкоголя в несовершеннолетнем возрасте, регулярно напоминайте им об 

этом. Не вздумайте наливать им алкогольные напитки, в том числе на праздники. Если 

же вы это делаете, то сами способствуете «воспитанию» будущего алкоголика. 

     8. Если вы позволяете ребенку курить либо «закрываете на это глаза», то вы 

рискуете, что кроме проблем со здоровьем, ребенок в будущем приобретет и другие 

вредные привычки, такие как употребление алкоголя, токсических веществ, 

наркотиков. 

ПОМНИТЕ! 
 Вы несете полную ответственность за воспитание и содержание своих детей. По 

Декрету Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в 

случае если установлено, что родители 

 ведут аморальный образ жизни 

 являются хроническими алкоголиками или наркоманами; 

 жестоко обращаются с детьми; 



 либо иным образом ненадлежащее выполняют свои обязанности по 

воспитанию и содержанию детей, в связи с чем дети находятся в социально опасном 

положении 

 Воспитание детей - это не только желание и добрая воля родителей, а 

обязанность, закрепленная на законодательном уровне,  в соответствии с  Кодексом 

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. 

Статья 17.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение 
Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 

путем покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а 

также иное вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо 

несовершеннолетнего в употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива либо в немедицинское употребление сильнодействующих или других 

одурманивающих веществ – влекут наложение штрафа в размере от десяти до 

тридцати базовых величин. 

- Не допускайте бесцельного, бесконтрольного времяпровождения детей на 

улице. Рано или поздно это приведет к совершению правонарушений, а также ваши 

дети сами могут стать жертвой преступления. Кроме того, сам факт нахождения 

несовершеннолетних вне жилища без сопровождения взрослых в период с 23.00 до 

06.00 часов влечет административную ответственность по ст. 17.13 КоАП 

Республики Беларусь. 

Статья 17.13. Неисполнение обязанностей по сопровождению или 

обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища 
1. Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по 

обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати трех 

до шести часов вне жилища – влечет предупреждение или наложение штрафа в 

размере до двух 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 двух до пяти базовых величин. 

Помните, что самый главный и решающий фактор в воспитании ребенка - 

это личное поведение и образ жизни его родителей.  
 


