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Викторина по правам ребенка 

1. Ребёнком согласно Закону Республики Беларусь «О правах ребёнка» счи-

тается физическое лицо: 

а) до достижения им возраста 18 лет; 

б) до достижения им возраста 12 лет; 

в) до достижения им возраста 16 лет. 

 Комментарий. Статья 1. 

Для целей настоящего Закона под ребенком понимается физическое лицо до 

достижения им возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), если по зако-

ну оно раньше не приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме. 

2. Все государственные и негосударственные организации в своей деятельно-

сти: 

а) отдают приоритет защите интересов детей; 

б) решают вопросы независимо от возраста детей; 

в) руководствуются интересами своей организации; 

г) руководствуются интересами государства; 

д) отдают приоритет лицам, являющимся гражданами Республики Беларусь. 



 Комментарий. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» ста-

тья 3. Государственные органы и иные организации, обеспечивающие за-

щиту прав и законных интересов ребенка. Координация деятельности госу-

дарственных и негосударственных организаций по реализации положений 

настоящего Закона. Защита прав и законных интересов ребенка обеспечи-

вается комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки и попе-

чительства, прокуратурой и судом, а также иными организациями, уполно-

моченными на то законодательством Республики Беларусь, которые в сво-

ей деятельности руководствуются приоритетом защиты прав и законных 

интересов детей. 

 

3. Дети имеют равные права при условии: 

а) если они родились в одной стране; 

б) если они родились в законном браке; 

в) равного социального положения; 

г) независимо от различных обстоятельств. 

 

4. Жестоко, грубо, оскорбительно с ребёнком имеют право обращаться: 

а) родители; 

б) родственники; 

в) никто; 

г) сверстники ребёнка. 

 Комментарий. Статья 9. Право на неприкосновенность личности, за-

щиту от эксплуатации и насилия 

 Каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от любых ви-

дов эксплуатации и насилия. 

 Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, 

осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, включая сексуальную, 

от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или оскор-

бительного обращения, сексуальных домогательств, в том числе со стороны 



родителей или лиц, их заменяющих, и родственников, от вовлечения в пре-

ступную деятельность, приобщения к спиртным напиткам, немедицинскому 

употреблению наркотических, токсических, психотропных и других сильно-

действующих, одурманивающих веществ, принуждения к занятию проститу-

цией, попрошайничеством, азартными играми или совершению действий, 

связанных с изготовлением материалов или предметов порнографического 

характера. 

 Лица, которым стало известно о фактах жестокого обращения, физиче-

ского и (или) психического насилия в отношении ребенка, представляющих 

угрозу его здоровью и развитию, обязаны немедленно сообщить об этом в 

компетентный государственный орган. Никто не имеет право жестоко обра-

щаться с ребенком, оскорблять его, заставлять заниматься непосильным тру-

дом, а также попрошайничать, играть в азартные игры, пить алкогольные 

напитки, принимать разные вредные вещества. Государство следит за тем, 

чтобы все окружающие, в том числе родители, родственники, а также знако-

мые и незнакомые люди не причиняли вред детям. 

 

5. Ребёнок может попрошайничать: 

а) если об этом попросили родители; 

б) если семье нечего есть; 

в) не может; 

г) если ему это интересно. 

 Комментарий. Статья 8. Право на достойный уровень жизни 

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия необходимые для 

полноценного физического, умственного и духовного развития. Государ-

ственные органы через систему социальных и экономических мер обеспечи-

вают создание этих условий.  

6. Каждый ребёнок определяет своё отношение к религии: 

а) самостоятельно; 

б) с помощью родителей; 



в) по требованию родителей; 

г) по совету друзей или взрослых людей. 

 Комментарий. Статья 10. Право на определение отношения к религии 

Каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое отношение к 

религии, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 

 

7. Воспитание ребёнка, основанное на определённом религиозном мировоз-

зрении родителей или лиц, их замещающих, государство: 

а) запрещает; 

б) никогда не вмешивается; 

в) не вмешивается в него, если это не угрожает жизни и здоровью ребён-

ка; 

г) контролирует при проведении обрядов в учебных заведениях. 

 Комментарий: Статья 10. Право на определение отношения к религии. 

Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка, основанное на 

определенном религиозном мировоззрении родителей или лиц, их заменяю-

щих, и связанные с этим при участии ребенка совершение за пределами 

учебных заведений религиозных обрядов, соблюдение традиций, за исклю-

чением случаев, когда побуждение к религиозным действиям непосредствен-

но угрожает жизни и здоровью ребенка, нарушает его законные права. 

В отношении ребенка, не достигшего пятнадцати лет, религиозные обряды 

отправляются с согласия родителей или лиц, их заменяющих. Дети могут вы-

бирать, верить им в Бога или нет, а если верить, то в какого. 

 

8. Ребёнок до 15 лет может участвовать в религиозных обрядах: 

а) если родителями получено специальное разрешение в государственных ор-

ганах; 

б) если ребёнок сделал этот выбор по совету друзей; 

в) с согласия родителей; 

г) самостоятельно. 



9. Ребёнок имеет право на свободное выражение собственного мнения: 

а) безоговорочно; 

б) не имеет этого права; 

в) если это не ущемляет прав других людей. 

 

10. Ребёнок имеет право на получение юридической помощи адвоката для 

защиты своих прав без согласия родителей: 

а) в возрасте 14 лет и старше; 

б) в возрасте 16 лет; 

в) не имеет этого права (за него вопросы защиты решают родители). 

 Комментарий. Статья 13. Защита ребенком своих прав и интересов 

Ребенок в возрасте четырнадцати лет и старше имеет право на получение 

юридической помощи для осуществления и защиты своих прав и свобод, в 

том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других 

своих представителей в суде, иных государственных органах, других органи-

зациях и в отношениях с должностными лицами и гражданами без согласия 

родителей или лиц, их заменяющих. 

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, юри-

дическая помощь оказывается ребенку коллегиями адвокатов бесплатно. 

 

11. Для защиты своих прав ребёнок может самостоятельно обратиться в суд с 

заявлением: 

а) с 16 лет; 

б) всегда; 

в) с 14 лет. 

 Комментарий. Статья 13. Защита ребенком своих прав и интересов  

В случае нарушения прав ребенка, которые определены Конвенцией Органи-

зации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года и иными актами за-

конодательства Республики Беларусь, ребенок имеет право обращаться с за-

явлениями в органы опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении 



четырнадцати лет - в суд с заявлением о защите своих прав и интересов, а 

также осуществлять защиту прав и интересов через своих законных предста-

вителей. Начиная с 14 лет подростки имеют право самостоятельно, без уча-

стия взрослых обращаться за помощью к юристам для защиты своих интере-

сов. 

 

12. Государство имеет право разлучать ребёнка с одним из родителей или 

обоими родителями: 

а) если это необходимо в интересах государства; 

б) не имеет такого права; 

в) если это необходимо в интересах ребёнка. 

 Комментарий: Статья 16. Права ребенка, проживающего отдельно от 

родителей 

Ребенок, проживающий отдельно от одного или обоих родителей в Респуб-

лике Беларусь либо ином государстве, имеет право на поддержание регуляр-

ных личных отношений и прямых контактов с родителями, другими род-

ственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает ин-

тересам ребенка. Если обстоятельства сложились так, что ребенок живет от-

дельно от родителей, то он может встречаться с ними, даже если они живут 

за границей. Главное, чтобы от этого не было вреда для ребенка. 

 

13. В случае раздельного проживания родителей ребёнок может выбирать, с 

кем из них он будет жить: 

а) с 16 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 10 лет. 

 Комментарий. Глава 2. Ребёнок и семья 

 Статья 15. Право на проживание в семье 

Каждый ребенок имеет право жить в семье, знать обоих родителей, право на 

их заботу, совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда 



разлучение с одним или обоими родителями необходимо в интересах ребен-

ка. 

Право выбора одного из родителей для совместного проживания дается ре-

бенку по достижении им десяти лет. У каждого ребенка должна быть семья, 

родители, с которыми он вместе живет, которые его любят, понимают, забо-

тятся о нем. Очень редко случается, что родители приносят вред своему ре-

бенку, и тогда государству приходится забирать ребенка у родителей. Или же 

родители расходятся, тогда ребенок вынужден жить с одним из них - с кем, 

он может выбирать сам, начиная с десяти лет. 

 

14. Ребёнок, проживающий отдельно от родителей в Республике Беларусь 

или в другой стране: 

 а) не может поддерживать контакты с родителями; 

 б) может поддерживать контакты с родителями, если они соответствуют 

интересам ребёнка; 

 в) может поддерживать контакты при любых обстоятельствах. 

 

15. Дети имеют право на самостоятельный труд: 

а) с 18 лет; 

б) с 16 лет; 

в) только после получения профессиональной подготовки. 

 Комментарий. Статья 24. Право на труд 

Ребенок имеет право на получение профессии, участие в самостоятельной 

трудовой деятельности в соответствии с его возрастом, состоянием здоровья 

и профессиональной подготовкой. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние имеют право на само-

стоятельную трудовую деятельность. С письменного согласия одного из ро-

дителей или лиц, их заменяющих, трудовой договор может быть заключен с 

несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет, на условиях и в поряд-

ке, установленных законодательством Республики Беларусь. 



16. Дети имеют право на объединение в самостоятельные детские организа-

ции: 

а) при условии соблюдения законов своей страны; 

б) не имеют; 

в) при условии обязательного присутствия взрослого руководителя; 

г) безоговорочно. 

 Комментарий. Статья 26. Право на свободу объединений 

Дети имеют право объединяться в самостоятельные детские и молодежные 

общественные объединения при условии, что деятельность этих объединений 

не противоречит Конституции и законодательству Республики Беларусь, не 

нарушает общественный порядок и безопасность государства, не наносит 

вреда здоровью и нравственности населения, не ущемляет прав и интересов 

других лиц. 

Государство оказывает детским и молодежным общественным объединениям 

материальную и иную помощь.  

 

17. Дети-инвалиды и дети с особенностями психофизического развития: 

а) учатся в специальных учебных заведениях; 

б) учатся в специальных учебных заведениях, которые выбирают сами с 

помощью родителей; 

в) не учатся согласно медицинскому заключению. 

 Комментарий. Статья 31. Права детей-инвалидов и детей с особенно-

стями психофизического развития. 

Государство гарантирует детям-инвалидам, детям с особенностями психофи-

зического развития бесплатную специализированную медицинскую, дефек-

тологическую и психологическую помощь, выбор ими и их родителями 

учебного заведения, получение базового и профессионального образования, 

трудоустройство в соответствии с их возможностями, социальную реабили-

тацию, полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих их достоинство, 

способствующих активному включению в жизнь общества. Дети, у которых 



есть физические или другие недостатки, имеют право на особую заботу. Их 

бесплатно лечат, они могут учиться в той школе, которую выберут сами с 

помощью родителей. Им помогают получить профессию и устроиться на ра-

боту, которая им по силам, и вообще чувствовать себя полноправными 

людьми в обществе. 

 

18. Дети могут участвовать в военных действиях: 

а) если этого требуют интересы государства; 

б) если есть согласие родителей; 

в) не могут. 

 Комментарий. Статья 33. Запрещение участия детей в военных дей-

ствиях 

Привлечение детей к участию в военных действиях, вооруженных конфлик-

тах, пропаганда среди детей войны и насилия, создание детских военизиро-

ванных формирований запрещаются. 

Призыв лиц на срочную военную службу в Вооруженные Силы и иные воин-

ские формирования Республики Беларусь производится по достижении ими 

восемнадцати лет. Принятие лиц, не достигших восемнадцати лет, на воен-

ную службу в качестве курсантов военно-учебных заведений, на учебу в ка-

честве суворовцев, воспитанников военных оркестров регулируется законо-

дательством Республики Беларусь. Ни в коем случае нельзя втягивать детей в 

войну, давать им оружие, расписывать сражения как привлекательное дело, 

собирать в группы детей для участия в военизированных играх. 

В армию берут тех, кому уже исполнилось 18 лет, а в военные училища при-

нимают детей, если это разрешено специальными правилами этих заведений. 

 

19. Создание детских военизированных формирований: 

а) запрещается; 

б) разрешается; 

в) разрешается при условии прохождения соответствующих аттестаций. 


