
Важнейшей политической, социальной 

и экономической задачей Республики 

Беларусь является всесторонняя гаран-

тированная защита государством и об-

ществом детства, семьи и материнства 

нынешнего и будущих поколений. 

 

Закон Республики Беларусь «О правах 

ребенка» от 19 ноября 1993г. основы-

вается на Конституции Республики Бе-

ларусь, Конвенции Организации Объ-

единенных Наций о правах ребенка 

1989 года, определяет правовой статус 

ребенка как самостоятельного субъекта 

и направлен на обеспечение его физи-

ческого, нравственного и духовного 

здоровья, формирование национального 

самосознания на основе общечелове-

ческих ценностей мировой цивилиза-

ции.  

 

Особая забота и социальная защита га-

рантируются детям с особенностями 

психофизического развития, а также 

детям, временно либо постоянно ли-

шенным своего семейного окружения 

или оказавшимся в других неблагопри-

ятных условиях и экстремальных ситу-

ациях. 

 

 

 

 

 

Все дети имеют равные права независимо 

от происхождения, расовой, националь-

ной и гражданской принадлежности, 

социального и имущественного поло-

жения, пола, языка, образования, отно-

шения к религии, места жительства, со-

стояния здоровья и иных обстоятельств, 

касающихся ребенка и его родителей. 

Равной и всесторонней защитой госу-

дарства пользуются дети, рожденные в 

браке и вне брака. Когда дети рождаются, 

они получают равные права, независимо 

от того: 

 

 в какой стране или семье они роди-

лись и живут; 

 

 какой у них цвет кожи или какая 

национальность; 

 

 мальчик это или девочка; 

 

 какое у них здоровье; 

 

 на каком языке говорят; 

 

 какое образование потом получат; 

 

 замужем мать ребенка или нет. 

 

И вообще, чем бы дети ни отличались 

друг от друга, перед законом они все 

равны и имеют одинаковые права на за-

щиту. 

Права ребенка: 

 на жизнь и  гражданство 

 на охрану и укрепление здоровья 

 на достойный уровень жизни 

 на определение отношения к ре-

лигии 

 на неприкосновенность личности, 

защиту от эксплуатации и насилия 

 на получение, хранение и рас-

пространение информации, сво-

бодное выражение мысли 

 на льготы по проезду 

 на защиту своих прав и законных 

интересов 

 на проживание в семье 

 на жилище 

 на имущество 

 на имя 

 на образование 

 на труд 

 на отдых 

 на свободу объединений 

 на защиту чести и достоинства 

 на защиту прав при привлечении к 

ответственности 

 на защиту от незаконного вмеша-

тельства в личную жизнь от по-

сягательства на тайну корреспон-

денции 

 на защиту от информации, при-

чиняющей вред здоровью и раз-

витию 

 на приобщение к национальной 

мировой культуре 



У каждого ребенка есть не только 

права, но и обязанности: 

 соблюдать законы государства. Со-

блюдение законов государства явля-

ется конституционной обязанностью 

каждого, кто находится на террито-

рии Беларуси. За их неисполнение 

наступает юридическая ответствен-

ность. 

 заботиться о родителях 

 уважать права и законные интересы 

других граждан. Права и свободы 

одного человека заканчиваются там, 

где начинаются права и свободы 

другого человека. Поэтому на ребенка 

возлагается обязанность уважать 

права и законные интересы других 

граждан. 

 уважать традиции и культурные 

ценности белорусского народа, дру-

гих наций и народностей 

 овладевать знаниями и готовиться к 

самостоятельной трудовой деятель-

ности 

 бережно относиться к окружающей 

среде, всем видам собственности 

 беречь историко-культурное, духов-

ное наследие и другие национальные 

ценности 

Имеют ли права и обязанности роди-

тели? Конечно! 

 

1. Родители имеют право сразу после 

рождения ребенка определить его имя, 

отчество и фамилию.  

 

2. Родители имеют право и обязаны 

определить гражданство ребенка.  

 

3. Родители вправе и обязаны опреде-

лить место жительства ребенка.  

 

4. У родителей есть право воспитывать 

детей, осуществлять уход и надзор за 

ними.  

 

5. Родители имеют право и обязаны 

осуществлять представительство от 

имени своих детей и защищать их права 

и законные интересы. 

 

6. Родители имеют право и обязаны 

управлять делами и имуществом своих 

детей. 

 

7. Родители имеют право и обязаны со-

держать своих детей. 

 

Нужно помнить, что все права и 

обязанности родителей в отноше-

нии их детей прекращаются с до-

стижением детьми 18 лет. 
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