Уважаемые родители!
Нет ничего более ценного для каждого родителя,
чем благополучие ребенка и его безопасность. С целью
обеспечения
безопасности
детей
нормативноправовыми актами Республике Беларусь установлены
ограничения по нахождению несовершеннолетних вне
жилища без сопровождения совершеннолетних лиц.
Обязанность соблюдать данную норму возложена на
родителей (опекунов, попечителей).
Так, ответственность
семьи
за
ребенка
закреплена и статьей 17
Закона
Республики
Беларусь «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.
Законные представители обязаны сопровождать
детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в
период с двадцати трех до шести часов вне жилища
либо
обеспечивать
их
сопровождение
совершеннолетними лицами».
Указанная норма закреплена и в Законе
Республики Беларусь от 31 мая 2002 года № 200-З
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
Статья 301 Закона гласит:
Несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати
лет
(за
исключением
несовершеннолетних,
обладающих дееспособностью в полном объеме) не
могут находиться в период с двадцати трех до шести
часов вне жилища без сопровождения родителей,
опекунов или попечителей либо без сопровождения по
их поручению совершеннолетних лиц.
Несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати
лет
(за
исключением
несовершеннолетних,
обладающих дееспособностью в полном объеме),
находящиеся в период с двадцати трех до шести часов
вне жилища без сопровождения родителей, опекунов
или попечителей либо без сопровождения по их
поручению совершеннолетних лиц, передаются

родителям, опекунам или попечителям либо по их
поручению совершеннолетним лицам.
Сотрудник
органов
внутренних
дел,
обнаруживший несовершеннолетнего, указанного в
части второй настоящей статьи, устанавливает
фамилию, собственное имя, отчество, число, месяц, год
рождения
несовершеннолетнего
и
фамилию,
собственное имя, отчество, данные о регистрации по
месту жительства (месту пребывания) его родителей,
опекунов
или
попечителей
и
передает
несовершеннолетнего его родителям, опекунам или
попечителям
либо
по
их
поручению
совершеннолетнему лицу.
Несовершеннолетний, указанный в части второй
настоящей статьи, местонахождение родителей,
опекунов или попечителей которого не установлено
или они находятся в месте, не позволяющем передать
его им, либо родители, опекуны или попечители
которого не дали поручения о передаче этого
несовершеннолетнего
совершеннолетнему
лицу,
доставляется в социально-педагогический центр по
месту обнаружения или месту жительства (месту
пребывания) этого несовершеннолетнего.
Об обнаружении несовершеннолетнего, указанного
в части второй настоящей статьи, сотрудник органов
внутренних дел составляет акт.
Передача несовершеннолетнего, указанного в
части второй настоящей статьи, родителям, опекунам
или
попечителям
либо
по
их
поручению
совершеннолетнему
лицу
или
в
социальнопедагогический центр осуществляется сотрудником
органов внутренних дел в течение трех часов с
момента обнаружения этого несовершеннолетнего с
соблюдением
порядка,
установленного
Правительством Республики Беларусь.
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 августа 2012 года №772 утверждено
Положение
о
порядке
передачи
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет
(за исключением несовершеннолетних, обладающих
дееспособностью в полном объеме), обнаруженных
сотрудниками органов внутренних дел в период с
двадцати трех до шести часов вне жилища без
сопровождения родителей, опекунов или попечителей
либо без сопровождения по их поручению
совершеннолетних лиц, родителям, опекунам или
попечителям
либо
по
их
поручению
совершеннолетним лицам и доставления таких

несовершеннолетних в социально-педагогические
центры.
После
установления
личности
несовершеннолетнего сотрудники органов внутренних
дел
незамедлительно
принимают
меры
по
информированию законных представителей о его
местонахождении.
Несовершеннолетний после его обнаружения в
течение трех часов подлежит передаче законному
представителю или совершеннолетнему лицу либо
доставляется в социально-педагогический центр.
Запрещается передавать несовершеннолетнего
законным представителям либо совершеннолетним
лицам, не имеющим при себе документов,
удостоверяющих их личность, либо находящимся в
состоянии алкогольного опьянения и (или) в
состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных, токсических и других
одурманивающих веществ, а также с явными
признаками психического расстройства (заболевания).
В случаях, если местонахождение законных
представителей не установлено, либо законные
представители находятся в месте, не позволяющем им
в течение трех часов его забрать, либо законные
представители не дали поручения о передаче
несовершеннолетнего совершеннолетнему лицу, либо
совершеннолетнее лицо в течение трех часов не
прибыло, либо при наличии обстоятельств, указанных
в
предыдущем
абзаце,
несовершеннолетний
доставляется в социально-педагогический центр.
Статьей
17.13
Кодекса
Республики Беларусь
об административных
правонарушениях
предусмотрена
ответственность
родителей
за неисполнение обязанностей
по
сопровождению
или
обеспечению сопровождения
несовершеннолетнего в ночное время вне жилища.
В случае неисполнения таковых обязанностей
предусмотрена ответственность обоих родителей в
виде предупреждения или наложения штрафа в
размере до двух базовых величин.
За те же деяния, совершенные повторно в
течение
одного
года
после
наложения
административного взыскания за такое же

нарушение, наступает ответственность в виде
штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

Комиссия по делам несовершеннолетних
Светлогорского районного
исполнительного комитета

За
2017
год
к
административной
ответственности по ст.17.13 КоАП Республики
Беларусь, то есть за неисполнение обязанностей по
сопровождению или обеспечению сопровождения
несовершеннолетнего в ночное время вне жилища,
были привлечены 64 законных представителей
несовершеннолетних.
Следует отметить, что данная статистика не
отражает в полной мере сложившуюся ситуацию.
Фактически данные цифры можно увеличить, как
минимум, вдвое.
Тот факт, что ребенок,
не достигший
шестнадцатилетнего возраста, находится в ночное
время без сопровождения совершеннолетних лиц вне
жилища, не только прямое нарушение действующего
законодательства, но и, в первую очередь, не
обеспечение безопасности ребенка со стороны его
родителей или иных законных представителей.
Находясь на улице, несовершеннолетний может быть,
как вовлечен в совершение правонарушения, так и сам
может стать жертвой преступных посягательств.
К большому сожалению, есть факты, когда 14-15летние подростки в ночное время доставляются в
учреждения
здравоохранения
с
алкогольным
отравлением, а родителям невдомек, где и с кем их
дети проводят время.
Некоторые родители опасаются обращаться в
органы внутренних дел с заявлением об установлении
места нахождениях ребенка, в надежде, что он
самостоятельно вернется домой утром. Однако ничто
не может быть превыше безопасности ребенка.

Памятка для родителей

Уважаемые родители!
Помните, благополучие ваших детей
зависит от вашей активной жизненной
позиции, желания создать для ребенка
безопасную среду, воспитать его достойным
гражданином нашей страны.

23.00
А Ваши дети дома?

Помните! ЗАКОН необходимо не только
знать, но и соблюдать его.

Светлогорск, 2018

