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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

ОТ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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The article is about problematic issures of taking measures of criminal liability for parents' evasion of alimony for the 
maintenance of children due to oportunity of avoiding the responsibility with incomplete discharge of pointed responsibility 
and due to complication of the reasons for finding this responsibility for its non-fulfilment. Proposals of perfection the norma-
tive legal regulation with the aim of solution of the pointed problems are formulated 
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Уклонение родителей от содержания детей занимает второе место в структуре преступности в Бе-

ларуси (12 %). Проблема совершенствования уголовно-правовой борьбы с данным видом деяний со-
храняет свою актуальность и требует совершенствования законодательных основ, прежде всего осно-
ваний привлечения к уголовной ответственности. Одной из задач совершенствования уголовного за-
конодательства является установление таких оснований привлечения к уголовной ответственности, 
которые исключают возможность избежания ее в случае систематического не полного исполнения 
обязанности по материальному обеспечению детей. Толкование ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь (далее – УК) позволяет сделать вывод о том, что уголовная ответственность по 
указанной части должна наступать лишь при неуплате средств на содержание детей в полном объеме, 
что позволяет ее избежать при частичной уплате средств. Одним из путей решения данной проблемы 
является установление минимально допустимой суммы средств, которую родитель должен ежеме-
сячно выплачивать на содержание детей в соответствии со ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье (далее – КоБС), определяющей такую сумму для выплаты алиментов. Выплата этой 
суммы может служить основанием для решения вопроса об отсутствии состава преступления, но не 
исключать обязанность полной выплаты средств. 

Также одной из задач совершенствования правового регулирования является упрощение проце-
дур правоприменения при сохранении его высокого качества. В настоящее время обязательным усло-
вием установления ответственности за уклонение родителей от содержания детей является наличие 
судебного постановления о взыскании средств. Законом не предусмотрено в качестве такого условия 
наличие других документов, закрепляющих обязанности родителей, по содержанию детей, таких как, 
Соглашение об уплате алиментов, Соглашение о детях, Брачный договор. Это определяется тем, что 
в соответствии со ст. 91 КоБС в качестве основания исполнения обязанности родителей по содержа-
нию детей выступает заключенное Соглашение о содержании несовершеннолетних и (или) нуждаю-
щихся в помощи нетрудоспособных детей. Этой же нормой определено, что за уклонение от содер-
жания детей родители несут установленную законодательством Республики Беларусь ответствен-
ность. Порядок и условия уплаты алиментов на несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи 
нетрудоспособных совершеннолетних детей могут быть также решены при заключении Брачного до-
говора или Соглашения о детях. Учитывая, что заключение указанных договоров направлено на уре-
гулирование вопросов, связанных с материальным содержанием детей, совершенно очевидна необ-
ходимость рассмотрения этих правовых документов наряду с указанным в ч. 1 ст. 174 УК судебным 
постановлением в качестве обязательного условия совершения преступного деяния. Кроме того, в 
соответствии со ст. 38 КоБС в случае нарушения Соглашения о детях оно подлежит исполнению в 
порядке, определенном Гражданско-процессуальным кодексом Республики Беларусь. Из этого следу-
ет, что одно и то же право ребенка и одна и та же обязанность родителя имеют разные правовые по-
следствия – гражданско-правовые или уголовно-правовые. В этой связи есть основания расширить 
условия признания уклонения от содержания детей преступным деянием, если родитель не исполняет 
не только постановление суда об уплате алиментов, но и указанные соглашения (договоры), в кото-
рых определены обязанности по содержанию детей. 
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The author conducted research concepts flexible (atypical) forms of employment, and also highlights the most common 
varieties. Besides the perspectives of the legal regulation of atypical forms of employment in the Republic of Belarus, the au-
thor provides some suggestions to improve the legislation in this area 
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