
 

 

Семья для каждого ребенка – это 

первая школа отношений с людьми, это 

оберег, кладовая знаний и трамплин во 

взрослую жизнь. Именно в семье ребенок 

получает азы знаний об окружающем мире. 
 

Уважаемые родители! 
 

В последнее время в сети Интернет 

размещаются различные призывы принять 

участие в том или ином массовом 

мероприятии – собрании, митинге, уличном 

шествии, демонстрации.  

Несовершеннолетние дети, в силу 

несформированной их жизненной позиции, 

могут быть подвержены влиянию со стороны 

недобросовестных взрослых, рискуя нарушить 

действующее законодательство Республики 

Беларусь. 
 

Что нужно объяснять детям 
 

 организация массовых беспорядков, 

сопровождавшихся насилием над личностью, 

погромами, поджогами, уничтожением 

имущества или вооруженным сопротивлением 

представителям власти наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, 

участие в массовых беспорядках – 

наказывается лишением свободы на срок от 

трех до восьми лет (статья 293 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь); 

 нарушение установленного порядка 

проведения собрания, митинга, уличного 

шествия, демонстрации, пикетирования, иного 

массового мероприятия, а равно публичные 

призывы к организации или проведению 

собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного 

массового мероприятия с нарушением 

установленного порядка их организации или 

проведения, совершенные участником таких 

мероприятий либо иным лицом, влекут 

наложение штрафа в размере до ста базовых 

величин (те же деяния, совершенные 

за вознаграждение, влекут наложение штрафа 

в размере от тридцати до двухсот базовых 

величин); совершенные организатором таких 

мероприятий влекут наложение штрафа 

в размере от двадцати до ста пятидесяти 

базовых величин (те же деяния, 

сопровождающиеся выплатой вознаграждения, 

влекут наложение штрафа в размере от сорока 

до двухсот базовых величин) (статья 24.23 

Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь 

(далее – КоАП РБ); 

 вовлечение несовершеннолетнего в 

участие в собрании, митинге, уличном 

шествии, демонстрации, пикетировании, ином 

массовом мероприятии, проводимых с 

нарушением установленного порядка влечет 

наложение штрафа в размере от пяти до 

тридцати базовых величин (статья 19.4 

КоАП РБ); 

 оскорбление в публичном выступлении, 

либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в 

средствах массовой информации, либо в 

информации, распространенной в глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети 

электросвязи общего пользования или 

выделенной сети электросвязи, влечет 

наложение штрафа в размере от десяти до 

двухсот базовых величин (статья 10.2 

КоАП РБ);  

 пропаганда или публичное 

демонстрирование, в том числе 

с использованием глобальной компьютерной 

сети Интернет либо иной информационной 

сети, изготовление, распространение 

нацистской символики или атрибутики, а равно 

хранение или приобретение такой символики 

или атрибутики в целях распространения 

влекут наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения 

(статья 19.10 КоАП РБ); 

 распространение информационной 

продукции, содержащей призывы к 

экстремистской деятельности или 

пропагандирующей такую деятельность, а 

равно изготовление, хранение либо перевозка с 

целью распространения такой 

информационной продукции влечет наложение 

штрафа в размере до двадцати базовых 

величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения (статья 

19.11 КоАП РБ);  

 неповиновение законному 

распоряжению или требованию должностного 

лица государственного органа (организации) 

при исполнении им служебных полномочий 

влечет наложение штрафа в размере от двух 

до ста базовых величин (статья 24.3 КоАП РБ);  

 оскорбление должностного лица 

государственного органа (организации) при 

исполнении им служебных полномочий влечет 

наложение штрафа в размере от двадцати до 
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тридцати базовых величин; то же деяние, 

совершенное в публичном выступлении, либо в 

печатном или публично демонстрирующемся 

произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, 

распространенной в глобальной компьютерной 

сети Интернет, иной сети электросвязи общего 

пользования или выделенной сети 

электросвязи, влечет наложение штрафа 

в размере от десяти до двухсот базовых 

величин (статья 24.4 КоАП РБ); 

 заведомо ложное сообщение, повлекшее 

принятие мер реагирования милицией, скорой 

медицинской помощью, подразделениями по 

чрезвычайным ситуациям или другими 

специализированными службами влечет 

наложение штрафа в размере от четырех до 

пятнадцати базовых величин (статья 19.6 

КоАП РБ); 

 умышленные уничтожение либо 

повреждение чужого имущества, повлекшие 

причинение ущерба в незначительном размере, 

влечет наложение штрафа в размере до 

тридцати базовых величин (статья 11.3 

КоАП РБ). 

Ответственность родителей 
 

 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 (статья 32 

Конституции Республики Беларусь); 

 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. Родители (опекуны, 

попечители) обязаны сопровождать детей, не 

достигших возраста шестнадцати лет, в период 

с двадцати трех до шести часов вне жилища 

либо обеспечивать их сопровождение 

совершеннолетними лицами (статья 17 Закона 

Республики Беларусь «О правах ребенка»); 

 невыполнение обязанностей 

по воспитанию детей влечет наложение штрафа 

(статья 10.3 КоАП РБ). 

 

Дети – это наше будущее.  

Их жизнь и благополучие в наших 

руках! 

 

Позаботьтесь о безопасности 

своих детей! 

 

Где найти помощь! 

Если необходима психологическая 

помощь можно позвонить по телефону доверия 

Республиканского центра психологической 

помощи +375173001006 или по телефону 

доверия УЗ «МОПБ» +375222711161 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Могилевского городского исполнительного 

комитета 
 

Управление по образованию Могилевского 

городского исполнительного комитета 
 

Государственное учреждение по научно-

методическому обеспечению учреждений 

образования города Могилева 

 

Дети  
вне политики 
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