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В статье рассматривается эволюция белорусского законодательства об ответствен-

ности родителей за уклонение от уплаты средств на содержание детей. Авторы приходят к 

выводу, что первоначально права детей на обеспечение со стороны родителей получили закреп-

ление в Статуте ВКЛ 1529 г. в таком виде они действовали на белорусских землях до середины 

19 в. В СССР и БССР проблема защиты прав детей и ответственности родителей последова-

тельно закреплялась в Уголовных кодексах с тенденцией к конкретизации в части того, кому 

взыскиваемые средства должны были предназначаться; к ужесточению ответственности. 

Принятый в 1999 г. Уголовный кодекс Республики Беларусь сохранил норму, предусматриваю-

щую ответственность за уклонение родителей от содержания детей, которая корректирова-

лась до настоящего момента семь раз. Это объясняется стремлением государства обеспечить 

всестороннюю защиту прав ребенка на материальное обеспечение. 
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Одной из важнейших функций государ-

ства является защита детей, которая установ-

лена в статье 32 Конституции Республики Бе-

ларусь, включающей закрепление обязанно-

сти родителей заботиться об их воспитании, 

здоровье, развитии и обучении, что неотде-

лимо от обязанности по материальному обес-

печению жизни детей [4]. 

Государство осуществляет многосто-

роннюю деятельность, включающую созда-

ние условий и возможностей для полноцен-

ного развития детей, а также правовую защи-

ту их интересов, в том числе путем принуж-

дения родителей выполнять свои обязанности 

по материальному содержанию детей. В каче-

стве крайней меры государство на основании 

статьи 174 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК) [20] привлекает к уго-

ловной ответственности родителей, уклоня-

ющихся от содержания детей или от возме-

щения расходов государства на содержание 
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детей, находящихся или находившихся на 

государственном обеспечении. 

Цель статьи – исследовать правовое ре-

гулирование уголовной ответственности ро-

дителей за уклонение от содержания детей на 

территории Республики Беларусь в историче-

ской ретроспективе. 

Обязательства по содержанию детей из-

вестны еще с античности. Так, алиментные 

обязательства широко использовались еще в 

Древнем Риме. В те времена существовало 

такое понятие – Алиментация или позднее 

понятие – Alimentetion. 

Изначально в Древней Греции и Риме 

изначально существовала лишь обязанность 

отца за своего ребенка. В Древнем Риме поз-

же была установлена система помощи детям 

малоимущих семей, а также сиротам. Сумма 

указанной помощи складывалась из процен-

тов, получаемых от мелких и средних земле-

владельцев за выдачу им ссуд государством. 

Иными словами, государство законодательно 

устанавливало обязанность уплаты средств на 

содержание детей, предусматривало и созда-

вало механизм наполнения статьи бюджета, 

из которого черпались государственные вы-

платы в отношении нуждающихся. 

Изучение отечественных правовых ак-

тов показывает, что первые попытки правово-

го регулирования отдельных вопросов мате-

риального содержания детей отражены в Ста-

туте Великого княжества Литовского 1529 

года. 

Так, закреплялось право наследования 

детей «как от первой жены, так и от второй, и 

от третьей, и от четвертой, сколько бы их ни 

было», получить равную часть от всех име-

ний отца (ст. 15 раздел 4) [16; c. 62]. Такое 

право закрепляли позднее Статут 1566 и 

Статут 1588 годов [17; с. 68; 18; c. 97]. 

После отмены в 1840 году действия 

Статута 1588 года на территории Беларуси 

начали действовать уголовно-правовые нор-

мы Свода законов Российской Империи 1832 

года, в котором за родителями закреплялась 

обязанность по материальному обеспечению 

детей. В главе Свода законов «О власти роди-

тельской» говорилось, что «родители обязаны 

давать несовершеннолетним детям пропита-

ние, одежду и воспитание, доброе и честное 

по своему состоянию» [15]. 

В Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года предусматрива-

лась уголовная ответственность родителей за 

присвоение и растрату принадлежащего де-

тям имущества. Ответственность за уклоне-

ние родителей от содержания детей не уста-

навливалась [21; c. 684]. 

Уголовное уложение 1903 года содер-

жало нормы, направленные на охрану прав и 

интересов детей, однако и в нем отсутствова-

ли нормы, устанавливающие ответственность 

за уклонение родителей от содержания детей 

[7; c. 211]. 

В первые годы советской власти обя-

занность по материальному обеспечению де-

тей родителями регулировалась Кодексом за-

конов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 

РСФСР 1918 года. Статья 161 данного Кодек-

са предусматривала обязанность родителей 

обеспечить несовершеннолетним, нетрудо-

способным и нуждающимся детям пропита-

ние и содержание [1]. 

Первый советский Уголовный кодекс 

1922 года первоначально не предусматривал 

ответственность за уклонение родителей от 

содержания детей. Только в 1924 году Поста-

новлением ВЦИК от 16 октября 1924 года «О 

дополнениях и изменениях Уголовного Ко-

декса РСФСР» в Уголовный кодекс 1922 года 

была включена статья 165а, устанавливающая 

ответственность за неуплату алиментов 

(средств на содержание детей) или вообще 

оставление родителями несовершеннолетних 

детей без надлежащей поддержки [13]. 

Уголовный кодекс Белорусской ССР 

1928 года в статье 232 также предусматривал 

ответственность за уклонение от платежа 

именно присужденных судом средств на со-

держание детей [6; c. 62]. Также была 

установлена ответственность за оставление 

родителями детей без необходимой 

поддержки.  

В Уголовном кодексе Белорусской ССР, 

принятом в 1960 году, статья 120 устанавли-

вала ответственность за злостное уклонение 

от уплаты алиментов или от содержания де-

тей [5; c. 118]. 

Так появилось понятие злостности 

уклонения, которое не имело однозначной 

трактовки; конкретизировалось уклонение от 

уплаты средств на содержание в части того, 

кому они должны были предназначаться: как 

несовершеннолетним детям, так и детям 

совершеннолетним, но нетрудоспособным, 
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состоящим в силу этого на иждивении 

родителей. 

В 1969 году был принят Кодекс БССР о 

браке и семье, который установил 

возможность взыскания с родителей 

расходов, затраченных государством на 

содержани детей, находящихся на 

государственном обеспечении [2; c.48]. 

Расходы на содержание детей, поме-

щенных в детские учреждения, могли быть 

взысканы с родителей в пользу этих учре-

ждений. В этих случаях средства на содержа-

ние детей взыскивались с каждого из родите-

лей, если они не были освобождены по закону 

от внесения платы за их содержание. Однако 

Уголовный кодекс 1960 года не предусматри-

вал ответственность за неисполнение таких 

обязательств. 

Принятый в 1999 году новый УК сохра-

нил норму, предусматривающую ответствен-

ность за уклонение родителей от содержания 

детей. Статья 174 «Уклонение родителей от 

содержания детей» была помещена в главу 21 

«Преступления против уклада семейных от-

ношений и интересов несовершеннолетних» 

раздела VII «Преступления против человека» 

[19]. 

Часть 1 статьи 174 УК содержала опи-

сание основного состава этого преступления, 

которое состояло в уклонении родителей бо-

лее 3 месяцев в течение года от уплаты по 

решению суда (судьи) средств на содержание 

несовершеннолетних детей либо совершен-

нолетних, но нетрудоспособных и нуждаю-

щихся в материальной помощи. Вторая часть 

данной статьи устанавливала ответственность 

за то же деяние, совершенное лицом, ранее 

судимым за уклонение от содержания детей. 

Таким образом, изменился состав пре-

ступления: из его диспозиции был исключен 

признак злостности уклонения и введен при-

знак, касающийся времени уклонения роди-

теля от уплаты средств на содержание. Уго-

ловная ответственность наступала за уклоне-

ние более 3 месяцев в течение года. 

В последующие годы статья 174 УК 

подвергалась корректировкам семь раз. Так, в 

2002 году была смягчена санкция части 1 

этой статьи путем включения двух более мяг-

ких наказаний (общественные работы, испра-

вительные работы) альтернативных имею-

щимся (аресту и ограничению свободы) [11]. 

Законодатель корректировал не только 

диспозицию рассматриваемой статьи, но и 

санкцию. Как показывает анализ данных из-

менений, ответственность то смягчалась, то 

ужесточалась. 

В 2003 году было произведено смягче-

ние санкций обеих частей статьи 174 путем 

снижения в части 1 максимального предела 

наказания в виде ограничения свободы с 3-х 

до 2-х лет и включения в санкцию части 2 

этой статьи наказания в виде ограничения 

свободы [12]. 

В 2005 году была установлена уголов-

ная ответственность за уклонение родителей 

от возмещения расходов, затраченных госу-

дарством на содержание детей, находящихся 

на государственном обеспечении. В соответ-

ствии с новой редакцией ст. 174 УК были 

подвергнуты изменениям и санкции данной 

статьи в сторону усиления ответственности 

[14]. 

В 2008 году была принята новая редак-

ция ст. 174 УК, согласно которой уклонение 

родителей от возмещения расходов, затра-

ченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспече-

нии, было перенесено из части 1 в часть 2 

данной статьи, то есть данное деяние получи-

ло статус самостоятельного состава преступ-

ления. Кроме этого, закон закрепил формы 

уклонения родителей от возмещения расхо-

дов, затраченных государством на содержа-

ние детей, находящихся на государственном 

обеспечении, оставив их перечень открытым 

[8]. 

Указанное уклонение могло быть выра-

жено в неявке на работу 10 и более рабочих 

дней в течение 3 месяцев, в сокрытии или за-

нижении ими размера заработной платы и 

приравненных к ней доходов, в ином винов-

ном действии (бездействии). При этом дан-

ный вид уклонения был сформулирован как 

материальный состав преступления, требую-

щий наступления последствий в виде неис-

полнения или неполного исполнения ежеме-

сячных обязательств по возмещению расхо-

дов на содержание детей. 

Статья 174 УК была дополнена частью 

3, согласно которой деяния, предусмотренные 

частями 1 или 2 настоящей статьи, совершен-

ные лицом, ранее судимым за уклонение от 

содержания детей либо от возмещения расхо-

дов, затраченных государством на содержа-
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ние детей, находящихся на государственном 

обеспечении, влекут повышенную ответ-

ственность. 

В 2009 году было произведено очеред-

ное изменение санкций ст. 174 УК в сторону 

ужесточения. Наказание в виде лишения сво-

боды вновь появилось в санкциях как части 1, 

так и в части 2 данной статьи, но выступает в 

роли альтернативного таким более мягким 

наказаниям, как общественные работы, ис-

правительные работы, арест, ограничение 

свободы. За преступление, совершенное при 

наличии специального рецидива, закон также 

не ограничил ответственность только лише-

нием свободы, а предусмотрел в качестве 

альтернативы исправительные работы, арест, 

ограничение свободы [10]. 

Следует заметить, что дополнение санк-

ций статьи наказанием в виде лишения сво-

боды нельзя однозначно оценивать как их 

ужесточение, поскольку наличие данного 

наказания позволяет ставить вопрос о приме-

нении иных форм реализации уголовной от-

ветственности. 

В 2010 году был предусмотрен исчер-

пывающий перечень форм уклонения, кото-

рый дополнен уклонением от трудоустрой-

ства по судебному постановлению, совер-

шенное в течение года после наложения ад-

министративного взыскания за такое же 

нарушение [9]. 

Дополнением явилось примичание к 

статье 174 УК, в котором разъяснялось, что 

следует понимать под уклонением от 

трудоустройства по судебному 

постановлению. В связи с тем, что законом 

была введена административная преюдиция, 

касающаяся новой формы уклонения, Кодекс 

Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [3] был дополнен статьей 

9.27, предусматривающей ответственность за 

уклонение родителей от трудоустройства по 

судебному постановлению, повлекшее за 

собой неисполнение или неполное 

исполнение ежемесячных обязательств по 

возмещению таких расходов. 

И, наконец, в 2015 году законодатель 

дополнил части 2 и 3 статьи 174 УК суще-

ственным уточнением, в соответствии с кото-

рым уголовно наказуемым является уклоне-

ние родителей от возмещения расходов, за-

траченных государством на содержание детей 

не только находящихся на государственном 

обеспечении, но и находившихся на таком 

обеспечении. Опять были изменены санкции 

статьи. Такой вид наказания, как арест, 

предусмотренный в санкциях трех частей ста-

тьи 174 УК, не ограничивается указанием 

максимального срока его применения (данное 

изменение было произведено по всей Осо-

бенной части УК, так как законодатель по-

считал целесообразным отказаться от указа-

ния сроков ареста в санкциях статей). В санк-

ции части 3 статьи 174 УК произведено смяг-

чение путем снижения максимального преде-

ла наказания в виде ограничения свободы с 4-

х до 3-х лет. 

Подводя итог исследованию появления 

и развития уголовной ответственности за 

уклонение родителей от содержания детей на 

белорусских землях, следует констатировать, 

что ее история берет начало в 16 столетии. На 

протяжении советского периода времени, а 

также времени действия УК 1999 года подход 

законодателя к определению содержания уго-

ловной противоправности рассматриваемого 

девиантного поведения неоднократно изме-

нялся, как и подход к строгости мер уголов-

ной ответственности за его совершение. 

Столь частые корректировки уголовного за-

кона объяснялись стремлением государства 

обеспечить всестороннюю защиту прав ре-

бенка на материальное обеспечение. Лишая 

ребенка материальной поддержки, то есть, не 

исполняя свои прямые родительские обязан-

ности, родители тем самым нарушают его 

право на достойный уровень жизни.  
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