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1. Осуществляемое в Республике Беларусь реформирование 

законодательства предполагает значительное повышение 

эффективности охраны интересов семьи и несовершеннолетних, 

поскольку в соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь 

брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства. В Республике Беларусь активно осуществляется 

формирование системы помощи, социальных гарантий семье и 

несовершеннолетним, совершенствование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Является 

весьма актуальной проблема систематизации актов законодательства 

и устранения пробелов в правовом регулировании указанных 

общественных отношений.  

2. Обеспечение прав и интересов детей является правом и 

обязанностью в первую очередь их родителей. В случаях отсутствия 

родительского попечения функции родителей берет на себя 

государство. Рост количества детей-сирот представляет серьезную 

проблему для общества (более 85 % детей, оставшихся без попечения 

родителей – это так называемые социальные сироты). Наличие 

закрепленной в законе санкции может являться стимулом для 

исполнения гражданином своей правовой обязанности и мерой 

наказания за ее неисполнение. Изменения, внесенные Законом от 19 

июля 2005 г. № 37-З, направлены на создание комплексной системы 

мер, позволяющей взыскивать соответствующие расходы, 

затраченные государством, с родителей, которые сознательно 

уклоняются от содержания своих детей. В качестве крайней меры их 

принуждения (и одновременно наказания) на практике может 

применяться ст. 174 УК, в которую внесены соответствующие 

дополнения и изменения.  

3. Правоохранительная практика свидетельствует о том, что 

некоторые родители допускают жестокость при воспитании детей, 
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причиняя им и физические, и нравственные страдания. Вред от таких 

действий может проявиться и в будущем, так как негативно влияет на 

психику ребенка. Задачей государства является установление 

действенных мер ответственности за эти деяния. Законодателю, на 

наш взгляд, необходимо в настоящее время предпринять активные 

усилия по дальнейшему поиску оптимальной модели уголовно-

правовой нормы об ответственности за ненадлежащее исполнение 

родителями обязанности по воспитанию детей (как это уже сделано, 

например, в ст. 156 УК РФ).  

4. Как свидетельствует практика, в рамках гражданского 

судопроизводства пока не обеспечивается эффективная защита 

интересов детей. И хотя административным и уголовным 

законодательством установлена ответственность за некоторые из 

правонарушений против интересов детей и семьи, нам представляется 

актуальным вопрос поиска оптимальной, соответствующей реалиям 

современной жизни, системы мер (института) ответственности в 

рамках всех отраслей законодательства за совершение 

правонарушений в указанной сфере. Особенно актуальна и 

своевременна идея создания и развития концепции ювенального 

права, в рамках которого возможно комплексное решение всех сторон 

реализации и защиты прав детей и других членов семьи. 

5. На наш взгляд, глава 21 УК о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних нуждается в дальнейшей дифференциации в 

целях создания более точных ориентиров для практики по вопросу о 

сущности отдельных составов преступлений и их признаков. Не 

оспаривая актуальности нововведений, предусмотренных Законом от 

4 мая 2005 г. № 15-З, полагаем, что с теоретической точки зрения 

является спорным включение состава преступления вовлечения 

несовершеннолетнего в занятие проституцией в главу 20 УК. 

Указанное деяние направлено в первую очередь против нормального 

нравственного и физического развития детей. Именно этот объект 

следует считать главным объектом уголовно-правовой охраны, что 

характерно и для других деяний, предусмотренных ст. 173 УК. С 

учетом данного признака (объекта преступления) место 

анализируемой нормы – глава 21 УК. 


