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Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. 
Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право на добровольной основе 
вступить в брак и создать семью. Супруги равноправны в семейных отношениях. 
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. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, их 
заменяющих, и оказывать им помощь. 
Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их заменяющих, 
только на основании решения суда, если родители или другие лица, их заменяющие, не 
выполняют своих обязанностей. 
Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении 
образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в 
общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий 
для охраны их труда и здоровья. 
Молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое развитие. 
Государство создает необходимые условия для свободного и эффективного участия молодежи в 
политическом, социальном, экономическом и культурном развитии. 
Кодекс Республики Беларусь о семье и браке 
 Статья 75. Воспитание детей 
     Родители осуществляют воспитание детей, попечительство над ними и  их 
имуществом.  Они  обязаны заботиться о физическом, духовном и 
нравственном  развитии   детей,   об  их  здоровье,  образовании  и подготовке к самостоятельной 
жизни в обществе. 
     Все  вопросы,  относящиеся  к воспитанию детей, решаются обоими 
родителями  по  взаимному  согласию.  При  отсутствии  согласия спор 
разрешается  органом  опеки  и  попечительства с участием родителей. Решение органа опеки и 
попечительства может быть обжаловано в суд. 
     Несовершеннолетние родители имеют право на участие в воспитании ребенка. 
     До приобретения несовершеннолетними родителями, не состоящими в 
браке,  дееспособности  в  полном  объеме  их  ребенку назначается с согласия  законных 
представителей опекун, который будет осуществлять его  воспитание  совместно с 
несовершеннолетними родителями ребенка. 
Разногласия по вопросам воспитания детей, возникающие между опекуном ребенка  и 
несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства. 
Закон Республики Беларусь о правах ребенка. 
Статья 17. Ответственность семьи за ребенка 
Родители или лица, их заменяющие, должны создавать необходимые условия для полноценного 
развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и подготовки его к 
самостоятельной жизни в семье и обществе. 
При помещении ребенка в детские интернатные учреждения на государственное обеспечение, а 
также в опекунскую, приемную семью с каждого из родителей взыскиваются средства на 
содержание детей в порядке и размерах, установленных законодательством Республики 
Беларусь. 
Нарушение прав и ущемление интересов ребенка родителями или лицами, на содержании 
которых он находится, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики 
Беларусь. 
В случаях, определенных законодательством Республики Беларусь, родители или лица, их 
заменяющие, несут ответственность за нарушение детьми законодательства Республики Беларусь. 
Закон Республики Беларусь об общем среднем образовании 
Статья 47. Права, обязанности и ответственность законных представителей учащихся 
общеобразовательных учреждений 



1. Законные представители учащихся общеобразовательных учреждений имеют право: 
1.1. выбирать для обучения ребенка общеобразовательное учреждение; 
1.2. участвовать в управлении общеобразовательным учреждением через органы 
самоуправления; 
1.3. получать информацию обо всех видах обследований (медицинских, психологических, 
педагогических и др.) ребенка, проводимых в учреждении образования; 
1.4. защищать законные права и интересы детей. 
2. Законные представители учащихся общеобразовательных учреждений обязаны: 
2.1. создавать условия, необходимые для полноценного развития ребенка; 
2.2. принимать необходимые меры для получения ребенком общего базового образования; 
2.3. уважать достоинство ребенка и достоинство других участников образовательного процесса. 
3. Не допускается вмешательство законных представителей учащихся общеобразовательных 
учреждений в выбор педагогическим работником методов обучения, соответствующих 
законодательству Республики Беларусь. 
Воспитание учащихся общеобразовательных учреждений обеспечивается во взаимодействии их 
законных представителей с педагогическими работниками. 
4. Иные права и обязанности законных представителей учащихся общеобразовательных 
учреждений определяются законодательством Республики Беларусь. 
5. Законные представители учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь несут ответственность за ненадлежащее воспитание 
ребенка. 


