
Права несовершеннолетних 
 

Важность и необходимость особой юридической защиты несовершеннолетних (лицо в 

возрасте до 18 лет) связана с тем, что ребенок в связи с его умственной и физической 

незрелостью нуждается в помощи и поддержке взрослых. Кроме того, дети постоянно 

проверяют как свои возможности, так и возможности окружающего их мира, и кто как ни 

подготовленный взрослый в нужный час сможет подсказать, что можно, а что нельзя делать, 

какие права и обязанности появляются с взрослением, какая наступает ответственность за 

нарушение установленных в обществе правил.  

Основными документами, где записаны права несовершеннолетних в Республике Беларусь, 

являются Конституция и Закон "О правах ребенка". Кроме того, права детей урегулированы 

отдельными нормами в специально выделенных разделах и статьях Гражданского, Трудового, 

Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса о браке и семье. В 

дополнение к названным документам в республике принимаются Законы, Декреты Президента, 

Постановления и другие нормативные правовые акты, которые конкретизируют нормы, 

записанные в Кодексах.  

В целях предупреждения посягательств на жизнь, личную и имущественную безопасность 

несовершеннолетних необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

 • не вступать в контакт с незнакомыми лицами, предлагающими за угощение совершить 

совместную прогулку, подвезти куда-либо на машине; 

• не садиться в лифт вместе с незнакомыми мужчинами, особенно если они сами предлагают; 

• не открывать незнакомым, пытающимся войти в квартиру под предлогом: воспользоваться 

вашим телефоном, туалетом, попить воды, перепеленать ребенка, взять ручку или бумагу, чтобы 

написать записку соседу, и т.п.; 

•  не выходить на улицу в темное время суток без сопровождения взрослых; 

• не оставлять личные вещи, ценности без присмотра на улице, во дворах, театрах, 

дискотеках, домах культуры и других местах. 

Помните, что вы несовершеннолетний! 

При задержании вы можете не подписывать документы без присутствия взрослых. 

Попросите работников правоохранительных органов пригласить родителей, родственников 

или представителя школы для выяснения создавшегося конфликта. 

В протоколе задержания кроме анкетных данных и точного времени (до минуты) 

задержания должна быть указана статья УК, на основании которой вас задержали. Здесь 

должны быть объяснения того, кто вас задержал, могут быть и ваши объяснения. 

Отсчет задержания идет от времени (в часах и минутах), указанного в протоколе 

задержания или обыска, поэтому на них обратите особое внимание. Если время указано не 

точно, то отметьте это в протоколе или объяснении. 

Основными документами, где записаны права несовершеннолетних в Республике 

Беларусь, являются Конституция и Закон "О правах ребенка". Кроме того, права детей 

урегулированы отдельными нормами в специально выделенных разделах и статьях 

Гражданского, Трудового, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса 

о браке и семье. В дополнение к названным документам в республике принимаются Законы, 

Декреты Президента, Постановления и другие нормативные правовые акты, которые 

конкретизируют нормы, записанные в Кодексах.  

 

 
 

 

 

 


