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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Защита прав и законных интересов детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является одним из приоритетных
направлений государственной политики Республики Беларусь. Эта политика
направлена на создание условий для соблюдения прав детей, оказания им необходимой помощи и поддержки со стороны общества и государства. Законодательными актами Республики Беларусь закреплено, что родители или лица, их
заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении [1]. За родителями закреплено преимущественное
право и обязанность определять формы, средства и методы воспитания детей, а
также ответственность за их воспитание. Наличие закрепленной в законе обязанности предполагает и наказание за неисполнение или ненадлежащее ее исполнение. Статья 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) [2] предусматривает ответственность родителей
или лиц их заменяющими, за невыполнение обязанностей по воспитанию детей,
повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки
административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко
времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние.
Таким образом, законодатель установил причинно-следственную связь
между деянием, совершенным несовершеннолетним и ненадлежащим родительским воспитанием. Однако в данном случае родители фактически несут ответственность только за деяния своего ребенка, при этом не учитываются обстоятельства, предшествующие такому деянию. На наш взгляд, следует внести
изменения в название ст. 9.4 КоАП и изложить ее в следующей редакции: «Невыполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав
и интересов несовершеннолетних».
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