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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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Одним из важнейших последствий все нарастающей глобализации в современных условиях являет-
ся дестандартизация и флексибилизация занятости, и, как следствие, возникновение гибких (атипич-
ных, нетрадиционных) форм занятости. Связано это с тем, что глобализация открывает границы для 
свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы по всей планете. Сегодня данным 
процессом затронуты ведущие отрасли мировой экономики (энергетика, электроника, приборострое-
ние, металлургия, стройиндустрия, фармацевтика, косметология и др.). Серия крупных международных 
слияний и поглощений привела к возникновению ряда международных корпораций, в рамках которых 
стала возможной быстрое перераспределение ресурсов между странами и регионами. В большинстве 
стран в последние десятилетия наметилась тенденция к большему индивидуализму во многих жизнен-
ных сферах, в том числе и в области политики занятости. Оживление экономической активности во 
многих странах привело к расширению применения срочных контрактов, увеличению количества ва-
кансий, связанных с временной работой, росту неполной занятости. Малоквалифицированных и низко-
оплачиваемых работ, занятости на несколько часов в неделю в мире становится больше, а качествен-
ной, с точки зрения условий и оплаты труда, работы на постоянной основе – меньше. Вследствие этих 
процессов полная занятость населения в экономике уже невозможна. Наряду с прежней моделью соци-
альной защиты населения, базирующейся на выполнении работы с целью получения дохода в границах 
«нормального рабочего времени», получают развитие новые модели труда и жизненные модели, отве-
чающие экономическим и технологическим требованиям современного общества. 

Необходимо отметить, что проблема правового регулирования гибких форм занятости не осталась 
без внимания со стороны как белорусских, так и зарубежных ученых-правоведов. Большой вклад в 
развитие данного направления внесли такие ученые, как: Р. Бланпейн, М. Вайс, М. Шмидт, А.М. Ку-
ренной, А.М. Лушников, К.Л. Томашевский, Е.В. Чичина и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Однако, несмотря 
на наличие теоретических разработок и формирующееся быстрыми темпами правоприменение в ис-
следуемой сфере, все же имеется достаточно много проблем, проявляющихся в коллизиях, пробелах 
нормативных правовых актов, осуществляющих регламентацию гибких форм занятости. 

Для совершенствования правового регулирования отношений в сфере занятости требуется ис-
ключения формального подхода к гибким формам занятости, придание им ярко выраженной практи-
ческой направленности. В этой связи назрела необходимость повышения эффективности сущест-
вующих способов и форм правового регулирования трудовых отношений для надлежащего выполне-
ния социально-экономической функции государства. 

1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ГИБКИХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ  
На постсоветском пространстве теоретический массив, посвященный проблематике правового ре-

гулирования гибких форм занятости, весьма незначителен и стал развиваться, в основном, в послед-
ние годы, что касается в равной мере и Республики Беларусь. При этом наибольшей разработанно-
стью отмечен лишь экономический аспект поставленных проблем. Вместе с тем, отдельно и всесто-
ронне вопрос о существовании гибких форм занятости и необходимости их правового регулирования 
в юридической науке вообще и в науке трудового права в частности, разработан на недостаточном 
уровне. В Республике Беларусь же и вовсе крупных доктринальных исследований гибких форм заня-
тости в их правовом, экономическом или социальном аспекте не проводилось. 

Использование понятия «гибкие трудовые отношения» подразумевает указание на такие формы 
организации труда субъектов трудовых правоотношений, которые характеризуются применением 
нестандартных организационных и правовых условий деятельности, основной чертой которых вы-
ступает гибкость. Современная правовая доктрина склонна трактовать гибкость не столько как внеш-
нюю подвижность субъекта, сколько как способность его внутренней структуры к мобильности, со-
хранению функционального равновесия и управляемости в условиях трансформации общественных 
отношений [8, c. 43]. 

Следует согласиться с И.Я. Киселевым, который под гибкостью правового регулирования труда 
предлагает понимать максимальный учет всеми институтами трудового права сложности и многооб-
разия современной социальной действительности. Указывая на сложившуюся в западных странах 
тенденцию к либерализации правил найма и увольнения работников («гибкость при вступлении на 
рынок труда и гибкость при уходе с рынка труда»), автор пишет: «В частности, в ряде стран ослаблен 
административный контроль за осуществлением увольнений как индивидуальных, так и коллектив-
ных, расширена сфера хозяйственного усмотрения в данной области, ограничены полномочия проф-
союзов в отношении противодействия увольнениям, упрощена их процедура» [9, c. 287]. 

Социальные и экономические причины повсеместного возрастания спроса на гибкие формы заня-
тости можно условно разделить на три группы. Во-первых, это острая потребность в трудоустройстве 
отдельных категорий работников, для которых полная занятость по различным причинам нежела-
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тельна или затруднена (к примеру, матери-одиночки, молодежь без профессиональных навыков, пен-
сионеры, инвалиды). Во-вторых, это существующая потребность рынка труда в мобильной рабочей 
силе, что связано с децентрализацией и специализацией производства, а также разработкой новых 
технологий, позволяющих посредством применения схем гибкой занятости снизить издержки произ-
водства, связанные с длительными и дорогостоящими процедурами увольнения и сокращения штата. 
В-третьих, гибкие трудовые отношения позволяют максимально эффективно сочетать работу по най-
му и участие в общественной жизни, исполнение семейных обязанностей, поддержание здоровья и 
прочее [10, c. 263]. 

Названные нами причины носят универсальный характер: с учетом общемировых тенденций они 
станут играть важнейшую роль также и на отечественном рынке труда, где применение гибких форм 
занятости будет с каждым годом только расширяться. Важно, чтобы гибкие трудовые отношения, вы-
ступая в качестве альтернативы безработице, находились в рамках легальных правовых отношений. 

В целях определения понятия гибких (атипичных) трудовых отношений наиболее целесообразным 
является обращение к понятию традиционной занятости, модель которой сформировалась еще на ру-
беже XIX-XX веков. Данная модель традиционных трудовых отношений до 70-х годов XX века в ос-
новном была достаточной для эффективного выполнения государством социально-экономической 
функции. Однако с развитием транснациональных отношений, распространением коммуникационных 
информационных технологий и ускорением процессов глобализации типичная модель организации 
труда перестала в полной мере отвечать потребностям развивающейся рыночной экономики, характе-
ризующейся структурными изменениями, развитием наукоемких производств, расширением непроиз-
водственной сферы. Ускоренное развитие и широкое распространение новых атипичных форм занято-
сти явилось следствием целого комплекса политических, социально-экономических, технологических 
изменений, повлекших возникновение новых сфер применения труда. 

Е.Я. Варшавская справедливо указывает на то обстоятельство, что процесс становления постин-
дустриального общества «сопровождается изменением содержания труда в сторону усиления его ин-
теллектуальной и творческой составляющей, ростом зависимости результатов деятельности предпри-
ятия от профессиональных и личных качеств работника. В новых условиях изменяется и положение 
наемного работника, который, несмотря на сохранение этого статуса, становится активным субъек-
том регулирования производственного процесса, созидателем, организатором, новатором» [11, c. 42]. 

Мы разделяем мнение профессора А.М. Лушникова о том, что «модель традиционной (типичной) 
занятости предполагает заключение бессрочного трудового договора на полный рабочий день на ста-
ционарном рабочем месте под контролем работодателя с постоянным окладом» [12, c. 263]. Следова-
тельно, можно предположить, что при отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков 
типичной занятости, традиционный механизм разрушается и уступает место некому атипичному, не-
традиционному, гибкому.  

Е.В. Чичина также указывает на отсутствие в гибких трудовых отношениях хотя бы одной из обя-
зательных черт типичной занятости, к каковым относит следующие: работа у одного нанимателя; ра-
бота в производственном помещении и с орудиями труда нанимателя; стандартная рабочая нагрузка в 
течение рабочего дня, недели, месяца, года; бессрочный трудовой договор; нахождение в сфере дей-
ствия трудового права [13, c. 18]. Думается, при наличии первых четырех признаков, последний кри-
терий является излишним, поскольку дублирует их совокупное содержание.  

Мы в целом согласны с К.Л. Томашевским, который определяет гибкие формы занятости как орга-
низацию правоотношений, при которой трудящийся выполняет работу не по трудовому договору с не-
определенным сроком, а с иной продолжительностью рабочего времени, чем полное рабочее время, и с 
особым режимом рабочего времени или на рабочем месте, удаленном от его места работы [14, c. 13]. 
Как отмечает Т.А. Постовалова, «к нетипичной занятости в праве Евросоюза относят такую, которая 
имеет отклонение от нормальных отношений, установленных в договорном порядке» [15, c. 103]. 

В Рекомендациях по применению гибких форм занятости, разработанных Министерством труда и 
социальной защиты Республики Беларусь [16] отмечается, что под гибкими формами занятости 
обычно понимают трудовые отношения между нанимателями и работником, отличные от отношений, 
основанных на предусматривающем работу в условиях нормальной продолжительности рабочего 
времени трудовом договоре на неопределенный срок. Белорусские ученые-трудовики [14, c. 13; 17, с. 
52] указывают на уязвимость предложенного определения. Сложно с ними не согласиться, т.к. дефи-
ниция не в полной мере охватывает весь возможный субъектный состав гибких трудовых отношений, 
а также такие распространенные гибкие формы занятости как заемный, дистанционный, надомный 
труд, фриланс и т.п. Кроме того, сфера распространения гибких трудовых отношений значительно 
заужена ввиду исключения из состава гибких форм занятости моделей, основанных на гражданско-
правовых договорах.  



 
 

406

Представляется, что данный недочет должен быть устранен при дальнейшей регламентации гиб-
ких форм занятости, а к перечню гибких форм занятости на данный момент должны быть отнесены 
как минимум следующие: срочные трудовые договоры; надомный труд (дистанционный труд); фри-
ланс (электронная самозанятость); телеработа; заемный труд. В данной работе будут рассмотрены 
наиболее популярные и, по мнению автора, самые проблемные и спорные гибкие формы занятости, 
не получившие достаточного правового регулирования в Республике Беларусь и нуждающиеся в та-
ковом. К таковым относятся фриланс (электронная самозанятость); заемный труд; надомный труд, в 
том числе «электронное» надомничество, или телеработа. 

Таким образом, по мнению автора, под гибкими (атипичными, нетрадиционными) трудовыми от-
ношениями следует понимать такой способ организации правоотношений, при котором происходит 
отклонение от традиционной модели занятости, выражающееся в отсутствии хотя бы одного из сле-
дующих ее критериев: занятость на основании трудового договора на неопределенный срок; заня-
тость в течение полного рабочего времени; стандартный режим рабочего времени; занятость на рабо-
чем месте, совпадающем с местом работы, с использованием орудий труда нанимателя и под его кон-
тролем. 

С учетом вышесказанного и с учетом приведенных мнений ученых, предлагаем авторское напол-
ненное новым содержанием понятие гибких форм занятости. Гибкие формы занятости – это особая 
организация правоотношений, возникающих между работодателем и работником, занятым на осно-
вании не бессрочного трудового договора, характеризующаяся неполной продолжительностью рабо-
чего времени, а также нестандартным режимом рабочего времени и (или) занятостью на рабочем 
месте, удаленном от нанимателя и вне его непосредственного контроля. 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Одной из важнейших тенденций развития трудового законодательства во всем мире является 

расширение сферы применения гибких форм занятости. Не является исключением и Республика Бе-
ларусь. Активная их пропаганда связывается сегодня с весьма высоким экономическим и социальным 
эффектом от их использования, как для нанимателя, так и для работника. 

В последние годы отмечается поступательное движение к признанию гибких форм занятости на 
уровне программно-нормативных документов. Так, в Программе социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
11 апреля 2011 г. № 136, отмечается, то особое внимание будет уделено повышению эффективности 
системы социальной поддержки граждан, относящихся к категории неконкурентоспособных на рын-
ке труда. В этих целях предлагается внедрение атипичных форм занятости, гибких режимов и графи-
ков работы и иные меры [18]. Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 
2011 г. № 216, в целях повышения эффективности использования трудовых ресурсов и конкуренто-
способности рабочей силы на рынке труда определяет механизм реализации, который предусматри-
вает выявление категорий не занятых в экономике трудоспособных граждан, их интеграцию в обще-
ственный сектор экономики, в том числе посредством поступательного внедрения нестандартных 
форм занятости [19]. 

3. АВТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Таким образом, сегодня, на наш взгляд, несомненной является целесообразность легализации и 

последующего расширения сфер применения гибких форм занятости. Считаем необходимым закреп-
ление легального определения понятия «гибкие формы занятости», а также некоторых иных понятий 
(например, отдельных видов гибких форм занятости и сопутствующих им понятий) в отдельном раз-
деле ТК  «Гибкие формы занятости», нормами которого будет осуществлено общее регулирование 
гибких трудовых отношений. В этой связи необходима разработка и принятие Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь». Детальное 
правовое регулирование отдельных гибких форм занятости может быть осуществлено посредством 
принятия специальных нормативных правовых актов, например, законов. В целях преодоления нега-
тивных и упрочнения положительных аспектов гибких форм занятости законодательная регламента-
ция должна отвечать потребностям как нанимателя, так и работника, обеспечить надлежащую соци-
альную защищенность последнего при соблюдении экономических интересов первого. В связи с этим 
обязательным является изучение и заимствование передового опыта зарубежных стран в данном на-
правлении, сбор и обобщение имеющейся в нашем государстве практики применения гибких форм 
занятости, а также учет новейших научных разработок юристов и экономистов. 

По нашему мнению, в целях распространения гибкой занятости в Республике Беларусь, также не-
обходима разработка единой Концепции правового регулирования гибких форм занятости. Для уча-
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стия в ее разработке должны быть приглашены белорусские и зарубежные ученые-правоведы, спе-
циализирующиеся в сфере трудового и гражданского права, представители профсоюзов, объединений 
нанимателей, а также других заинтересованных государственных органов и организаций. Считаем, 
важным и обязательным условием является анализ мнения общественности и последующее вынесе-
ние проекта указанной выше Концепции на общественное обсуждение.  

Ощутимым шагом на пути к регламентации гибких форм занятости, по мнению автора, является 
ратификация нашей республикой ряда конвенций Международной организации труда, посвященных 
применению заемного труда и труда работников-надомников. В частности: Конвенция МОТ № 181 о 
частных агентствах занятости; Конвенция МОТ о надомном труде 1996 года и одноименная Рекомен-
дация МОТ от 20 июня 1996 года № 184. 

Республика Беларусь – полноправный субъект международных отношений, в том числе в трудо-
вой сфере и сфере социального обеспечения. Полагаем, что решение проблемы правовой регламента-
ции гибких форм занятости возможно только при условии учета зарубежного опыта правового регу-
лирования схожих форм организации общественных отношений. По нашему мнению, для нашей 
страны целесообразным является использование опыта стран ЕС в части выделения из института на-
домного труда отдельного института телеработников с его специфическим законодательным регули-
рованием, создания отдельного комплекса норм, посвященных труду дистанционных работников, а 
также детальной регламентации заемного труда в различных его формах. Изучение и широкое при-
менение в Республике Беларусь зарубежного опыта правового регулирования гибких форм занятости 
позволит преодолеть их негативные и упрочить положительные аспекты, обеспечить надлежащую 
социальную защищенность работников при соблюдении экономических интересов нанимателей, по-
высить эффективность государственной социальной и экономической политики. 
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