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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из приоритетных задач социальной политики Республики Беларусь 

является защита прав и законных интересов детей, забота об их здоровье, 

образовании, физическом и духовно-нравственном развитии. В соответствии со 

ст. 32 Конституции Республики Беларусь родители или лица, их заменяющие, 

имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и 

обучении. Их обязанностью является материальное содержание детей, 

исполнение которой обеспечивается мерами юридической ответственности. В 

ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) установлена 

ответственность за уклонение родителей от уплаты средств на содержание детей, 

в том числе от возмещения расходов, затраченных государством на их 

содержание. Данные о судимости свидетельствуют, что эти преступления по 

своему количеству занимают второе место в структуре преступности в стране. 

Так, в 2015–2017 гг. за их совершение ежегодно осуждались около 6,5 тыс. 

человек, что составляет 15 % от общего числа осуждаемых. Динамика указанных 

преступлений не имеет явной тенденции снижения, сохраняется высокий уровень 

их специального рецидива (около 46 %). Это свидетельствует о необходимости 

совершенствования борьбы с указанным видом преступлений как уголовно-

правовыми, так и предупредительными мерами, что требует их комплексной 

разработки.  

 Вопросам уголовной ответственности, имеющим теоретико-

методологическое значение для разработки проблемы уголовно-правовой борьбы 

с уклонением родителей от содержания детей, посвящены работы белорусских 

ученых-правоведов и криминологов: В. А. Ананича, Н. А. Бабия, А. В. Баркова, 

И. О. Грунтова, А. И. Лукашова, А. Л. Савенка, Э. А. Саркисовой, В. М. Хомича, 

А. В. Шидловского и др. Непосредственно вопросам уголовной ответственности 

родителей за уклонение от содержания детей уделялось внимание белорусскими 

исследователями В. В. Бородой, О. А. Ковтуненко, В. В. Марчуком, 

А. А. Семиным, В. В. Тимощенко, а также российскими – Л. Б. Абидовой, 

И. Г. Гутиевой, Т .А. Мосиенко, И. В. Пантюхиной, А. И. Парышевым, 

Ю. Е. Пудовочкиным, Т. И. Юсуповым и др. Их труды внесли вклад в научное 

обеспечение уголовно-правовой борьбы с уклонением родителей от содержания 

детей и возмещения государственных расходов на их содержание. Однако в них 

данная проблема не рассматривалась в сочетании с криминологическим анализом, 

комплексным выявлением проблем правоприменительной практики и 

разработкой путей их решения, что определяет актуальность темы исследования 

как с теоретической, так и практической точек зрения. 

 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



 

 

2 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертации согласуется с Перечнем приоритетных направлений 

научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденными 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2015 г. 

№ 190 (п. 13); Программой по борьбе с преступностью и коррупцией на         

2017–2019 годы, утвержденной Решением Республиканского координационного 

совещания по борьбе с преступностью и коррупцией № 16 от 26 мая 2017 г. 

(подп. 2.2, 3.3.1); Перечнем актуальных направлений диссертационных 

исследований в области права на 2012–2016 годы, утвержденным решением 

Межведомственного совета по проблемам диссертационных исследований в 

области права от 5 сентября 2012 г. (п. 237, 240, 245). Диссертация соответствует 

теме научных исследований кафедры уголовного права и криминологии 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (Академия 

МВД): «Проблемы повышения эффективности уголовного законодательства» 

(п. 2.16 Плана научно-исследовательской деятельности Академии МВД на 2016 –

 2020 годы) и теме научных исследований кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии МВД «Эффективность борьбы с преступностью: уголовно-

исполнительный и криминологический аспекты» (п. 2.18 указанного плана). 

Цель и задачи исследования 

 Цель исследования – разработка теоретико-прикладных положений по 

совершенствованию правового обеспечения борьбы с уклонением родителей от 

уплаты средств на содержание детей и на их основе предложений по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. 

 Указанная цель определила постановку следующих задач: 

 на основе историко-правового и сравнительно-правового анализа 

отечественного и зарубежного законодательств выявить правовые явления, 

которые целесообразно учитывать при совершенствовании правового 

обеспечения борьбы с уклонением родителей от содержания детей; 

 обосновать предложения по совершенствованию правовой регламентации 

уголовной ответственности за уклонение родителей от уплаты средств на 

содержание детей, направленные на устранение правовых неопределенностей и 

противоречий, выявленных посредством юридического анализа объективных и 

субъективных признаков преступлений, предусмотренных ст. 174 УК; 

 выработать комплекс предложений по правильному применению 

законодательства по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174 УК, на 

основе научного анализа проблемных вопросов в правоприменительной практике;

 дать криминологическую оценку преступности в виде уклонения родителей 

от уплаты средств на содержание детей, ее факторов и особенностей личности 

преступников для учета при совершенствовании мер борьбы с ней; 
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 сформулировать предложения по оптимизации практики назначения 

наказаний за преступления, предусмотренные ст. 174 УК, основываясь на анализе 

их эффективности с учетом криминологических особенностей преступников; 

 разработать предложения по совершенствованию мер борьбы с уклонением 

родителей от уплаты средств на содержание детей, включая совершенствование 

правового регулирования данной сферы общественных отношений. 

 Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

борьбы с преступлениями в виде уклонения родителей от уплаты средств на 

содержание детей и возмещения государственных расходов на их содержание. 

 Предметом исследования являются нормы отечественного и зарубежного 

законодательства, затрагивающие применение уголовной ответственности за 

уклонение родителей от уплаты средств на содержание детей; данные о 

преступлениях, предусмотренных ст. 174 УК, и лицах, их совершающих; судебная 

и уголовно-исполнительная практика в сфере борьбы с этими преступлениями. 

 Эмпирическую базу исследования в соответствии с его предметом 

составили данные судебной статистики за 2004–2017 гг., материалы уголовных 

дел (144) и об отказе в возбуждении уголовных дел (98), отчетные данные 

инспекций по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ИДН), 

результаты интервью с 172 сотрудниками ИДН, уголовно-исполнительных 

инспекций (УИИ), исправительных учреждений, судебными исполнителями,  

результаты опроса 107 осужденных. 

 Научная новизна 

Разработаны новые теоретико-прикладные положения, посвященные 

уголовно-правовому и криминологическому аспектам борьбы с уклонением 

родителей от уплаты средств на содержание детей, на основе которых 

сформулированы предложения по совершенствованию правовой регламентации 

уголовной ответственности за данные преступления, устраняющие правовую 

неопределенность при неполной уплате средств на содержание детей, 

неисполнении договорных обязательств родителей по содержанию детей; 

выработаны рекомендации по официальному разъяснению норм законодательства 

для его правильного и единообразного применения по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 174 УК; предложены законодательные новации, 

упорядочивающие сроки уплаты средств на содержание детей, возраст 

установления обязанности их уплачивать, что непосредственно связано с 

применением уголовной ответственности за уклонение от их уплаты. Научной 

новизной обладают результаты криминологической оценки рассматриваемой 

преступности, личности преступников, практики назначения наказаний, 

исправительно-предупредительных возможностей видов наказания, содержащихся в 

санкциях ст. 174 УК. На их основе разработаны рекомендации по назначению 
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наказаний с учетом криминологических особенностей преступников и предложения 

по совершенствованию мер борьбы с уклонением родителей от уплаты средств на 

содержание детей, включающие: обучение в системе общего образования основам 

семейно-брачных отношений, отцовства и материнства; создание информационной 

базы для мониторинга трудовой занятости лиц, обязанных уплачивать средства на 

содержание детей; расширение государственной гарантии трудовой занятости на 

определенные категории этих лиц; персонализацию доли каждого родителя в 

возмещении средств, затраченных государством на содержание их детей; 

оптимизацию удержаний из их заработной платы. 

 Положения, выносимые на защиту 

 1. Результаты впервые проведенного комплексного историко-

правового и сравнительно-правового анализа отечественного и зарубежного 

законодательств об ответственности родителей за уклонение от содержания 

детей, которые целесообразно учитывать при совершенствовании правового 

обеспечения борьбы с указанными преступлениями: 1) эволюция регламентации в 

отечественном УК ответственности за уклонение родителей от содержания детей 

выразилась в конкретизации объективных признаков преступления в рамках 

формального состава, отказе от оценочного понятия злостности с установлением 

срока уклонения, что повышало ее правовую определенность; 2) закрепление в 

ст. 174 УК второго основного состава преступления в виде уклонения родителей 

от возмещения государственных расходов на содержание детей (2008 г.) 

оправдано в связи с однотипностью преступного поведения, а также для 

квалифицированного состава, охватывающего оба основных; 3) наличие 

специальной нормы об ответственности родителей за уклонение от содержания 

детей в УК Беларуси и стран СНГ является наиболее правильным в отличие от 

применения в УК ряда стран Европейского союза (ЕС) универсальной нормы об 

ответственности за оставление в опасности, поскольку обеспечивает специфику 

защиты права ребенка на его содержание родителями; 4) полезными для учета при 

совершенствовании отечественного законодательства являются следующие 

правоустановления в УК ряда стран ЕС: а) для привлечения к уголовной 

ответственности родителя за уклонение от содержания детей не требуется 

судебного возложения на него такой обязанности, а достаточно ее наличия в 

законодательстве; б) уголовно наказуемой является неполная уплата средств на 

содержание детей; в) государство осуществляет выплату алиментов, взыскивая их 

с родителя, обязанного выплачивать. 

2. Предложение по оптимизации формулировки диспозиции ч. 1 ст. 174 

УК, устраняющее правовую неопределенность при неполной уплате средств на 

содержание детей и неисполнении договорных обязательств родителей по их 

содержанию: «Уклонение от уплаты средств на содержание детей в размере, 
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установленном Соглашением об уплате алиментов, или Соглашением о детях, или 

Брачным договором, а при их отсутствии – судебным постановлением, повлекшее 

неуплату этих средств в совокупности три и более месяцев в течение года». 

3. Рекомендации по разъяснению правильного применения 

законодательства по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174 УК, 

основанные на научном анализе выявленных проблем правоприменения: 

признавая непосредственным объектом преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 174 УК, материальное содержание несовершеннолетних или 

совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной 

помощи детей, в соответствии с их правом на такое содержание и обязанностью 

родителей его обеспечивать, необходимо считать ребенка потерпевшим, а 

родителя, с которым он проживает, – его законным представителем; 

для констатации общественно опасного бездействия родителя, 

выразившегося в уклонении от уплаты средств на содержание детей, необходимо 

исследовать, принимал ли он все возможные меры для выполнения этой 

обязанности и имелись ли уважительные причины ее невыполнения; 

низкая заработная плата обязанного лица, не позволяющая в полном объеме 

возмещать государственные расходы на содержание детей, не может являться 

основанием, исключающим вину в уклонении от выполнения этой обязанности в 

форме неявки на работу десять и более рабочих дней в течение трех месяцев; 

наступление в результате неуплаты алиментов тяжких последствий для 

здоровья, физического состояния и развития ребенка, а также тяжких последствий 

для родителя, содержащего его непосредственно, следует учитывать в качестве 

обстоятельства, отягчающего ответственность, указанного в п. 13 ст. 64 УК; 

применение ст. 89 УК (освобождение от уголовной ответственности в связи 

с примирением с потерпевшим) повторно по делам о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 174 УК, может допускаться не только при возмещении 

обвиняемым задолженности по алиментам и материального возмещения 

морального вреда, но и при наличии у него постоянного места работы или иного 

законного источника средств для систематической уплаты алиментов. 

4. Предложение по усовершенствованию законодательства в части 

установления единого возраста возложения обязанностей уплачивать 

алименты и возмещать государственные расходы на содержание детей, 

обусловленное соблюдением принципа справедливости при установлении 

уголовной ответственности за неисполнение этих однотипных обязанностей, а 

также ограниченными возможностями несовершеннолетних их исполнять. Оно 

представляет законодательную новацию, предусматривающую включение в ст. 92 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (КоБС) правоположения, 

аналогичного имеющемуся в ст. 93 КоБС, которое предусматривает возложение 
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обязанности уплаты алиментов с 18 лет или при признании несовершеннолетнего 

эмансипированным, а до достижения этого возраста – ее возложение на родителей 

этих несовершеннолетних родителей. 

 5. Результаты криминологического анализа преступности в виде 

уклонения родителей от уплаты средств на содержание детей и личности 

преступников, содержащие новые данные, значимые для совершенствования 

борьбы с ней. Анализ показывает, что темп снижения данной преступности в 

Беларуси в 2004 – 2017 гг. составил 21 %, в то время как снижение преступности 

в целом – 44 %, а ее уровень среди сельских жителей в 1,4 раза выше, чем среди 

городских. Указанной преступности присущ высокий специальный рецидив 

(46 %) с тенденцией его роста с 2006 по 2017 г. примерно на 30 %, а три четверти 

лиц, его допустивших, уклонялись именно от уплаты алиментов, что показывает 

менее эффективную борьбу с этим видом преступлений. На динамику 

преступности влияют такие факторы, как возможность трудовой занятости, 

реальные располагаемые денежные доходы населения, динамика разводов. 

 Лица, совершающие преступления, предусмотренные ст. 174 УК, – это, как 

правило, мужчины, уклоняющиеся от уплаты алиментов (более 95 %), и 

женщины, уклоняющиеся от возмещения государственных расходов на 

содержание детей (около 80 %), являющиеся гражданами Республики Беларусь, в 

возрасте 30–49 лет, не состоящие в браке, в большинстве не работающие, ранее 

судимые, страдающие алкоголизмом, имеющие образование от начального до 

среднего. 

 6. Рекомендации по оптимизации назначения наказаний лицам, 

совершившим преступления, предусмотренные ст. 174 УК, основанные на 

впервые проведенном анализе исправительно-предупредительного потенциала 

различных видов наказания применительно к этим лицам с учетом их 

криминологических особенностей: а) ограничение свободы с направлением в 

исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ) целесообразно назначать 

лицам, злоупотребляющим алкоголем, допускающим семейное насилие, не 

работающим, допустившим специальный рецидив после отбытия более мягкого 

наказания; б) лишение свободы назначать лицам, которым требуется 

принудительное наркологическое лечение и длительно не работавшим, 

находившимся в розыске либо допустившим специальный рецидив после отбытия 

ограничения или лишения свободы; в) исправительные работы являются 

наименее приемлемым видом наказания, и их назначение может быть 

оправданным лишь лицам, имеющим сравнительно высокий заработок. 

 Для расширения возможности применения наказания в виде ограничения 

свободы с направлением в ИУОТ к лицам, осуждаемым по ст. 174 УК, как 

наиболее эффективного, необходимо снять законодательный запрет его назначать 
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наряду с применением принудительного лечения от хронического алкоголизма, 

наркомании или токсикомании. Для этого предлагается внести изменения в УК: 

п. 6 ч. 5 ст. 55 УК после слов «меры безопасности и лечения» дополнить словами 

«за исключением их назначения в соответствии со статьей 107 настоящего 

Кодекса»; ч. 2 ст. 107 УК после слов «к аресту» дополнить словами «ограничению 

свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа». 

 7. Предложения по совершенствованию мер борьбы с уклонением 

родителей от уплаты средств на содержание детей, основанные на 

криминологическом анализе и выявлении проблем при ее осуществлении: 

в целях ранней профилактики обеспечить обучение в системе общего 

образования основам семейно-брачных отношений, отцовства и материнства; 

осуществлять уведомление родителей ребенка об обязанностях должного ухода за 

ним и материального содержания с указанием действий, влекущих юридическую 

ответственность;  создать государственную базу данных о лицах, обязанных 

уплачивать средства на содержание детей, и установить нанимателям обязанность 

выяснять с ее использованием наличие у нанимаемых таких удержаний, а также 

уведомлять компетентный государственный орган о приеме на работу и 

увольнении с работы этих лиц; 

для упорядочения сроков ежемесячной уплаты алиментов и обеспечения 

тем самым определенности в установлении момента окончания преступления, 

предусмотренного ч. 1 и 3 ст. 174 УК, законодательно установить предельный 

срок их уплаты, для чего ст. 92 КоБС дополнить предложением: «Уплата средств 

на содержание детей (алиментов) за месяц осуществляется не позднее 15 числа 

следующего месяца»; аналогичное дополнение внести в ст. 73 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (ТК); 

установить обязательность судебного определения доли каждого родителя 

ребенка в возмещении государственных расходов на его содержание для 

индивидуализации ответственности и повышения мотивации возмещения, для 

чего в ч. 7 ст. 93 КоБС и в ч. 1 п. 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 

24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях» (Декрет № 18) слово «солидарно» заменить 

словами «в долях, устанавливаемых судом. При этом доля одного из них не 

может быть более 65 % суммы возмещаемых расходов»; 

 законодательно установить неудерживаемый остаток заработной платы лиц, 

обязанных возмещать государственные расходы на содержание детей, для 

жизнеобеспечения этих лиц, для чего дополнить ч. 7 ст. 93 КоБС предложением: 

«При удержании возмещаемых расходов из заработной платы обязанного лица, не 

содержащегося в местах лишения свободы или лечебно-трудовом профилактории, 

в его распоряжении должно оставаться не менее 70 % средств бюджета 
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прожиточного минимума на душу населения»; этим же предложением заменить в 

ч. 3 ст. 108 ТК предложение «За работником должно быть сохранено не менее 

тридцати процентов заработка»;  

 распространить государственные гарантии трудовой занятости на лиц, 

обязанных уплачивать алименты на троих и более детей, по аналогии с 

гарантиями для лиц, обязанных возмещать государственные расходы на 

содержание детей, с распространением в дальнейшем этих гарантий на другие 

категории лиц, обязанных уплачивать алименты, для чего абзац пятый ст. 11 

Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» 

(Закон о занятости населения) после слов «по судебному постановлению в органы 

по труду, занятости и социальной защите» дополнить словами «а также 

родителей, обязанных уплачивать алименты на троих и более детей». 

 Личный вклад соискателя ученой степени 

 Положения и выводы диссертации являются результатом самостоятельного 

исследования автора, разработаны и опубликованы им единолично. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные положения и выводы по результатам исследования обсуждались 

на заседаниях кафедры уголовного права и криминологии УО Академии МВД, а 

также докладывались на международных научно-практических конференциях: 

«Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 

правоохранительных органов» (Минск, 5 апреля 2012 г.); «Правовая политика 

Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития» (Минск, 

6 декабря 2013 г.); «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 

правоохранительных органов» (Минск, 4 апреля 2013 г.); «Проблемы борьбы с 

преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (Минск, 

3 апреля 2015 г.); «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 

правоохранительных органов» (Минск, 7 апреля 2016 г.); «Борьба с 

преступностью: теория и практика» (Могилев, 25 марта 2016 г.); «Идеал 

свободной человеческой личности: от международных пактов о правах человека к 

современной конституции» (Минск, 16 декабря 2016 г.); «Проблемы борьбы с 

преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (Минск, 

10 февраля 2017 г.); «Актуальные вопросы современной науки» (Актобе, 7 апреля 

2017 г.); «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 

правоохранительных органов» (Минск, 24 января 2018 г.). 

Результаты исследования внедрены в деятельность Научно-практического 

центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь, главного управления охраны правопорядка и 

профилактики милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь, в 
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учебный процесс учреждений образования «Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь», «Институт переподготовки и повышения квалификаци

и судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 

государственного университета», «Актюбинский юридический институт МВД 

Республики Казахстан им. М. Букенбаева». 

Опубликование результатов диссертации 

Результаты диссертации опубликованы в 14 научных работах автора, из них 

5 научных статей в научных изданиях, соответствующих п. 18 Положения 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь объемом 2,9 авторского листа; 9 публикаций – в сборниках материалов 

научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, 

включающих разделы, заключения, библиографического списка, приложений. 

Полный объем диссертации составляет 192 страницы, в том числе 146 страниц 

основного текста (включая 2 рисунка и 11 таблиц), 18 страниц списка 

использованных источников из 160 наименований и списка публикаций 

соискателя из 14 наименований, 7 приложений на 28 страницах. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Первая глава «Ответственность за уклонение родителей от содержания 

детей: эволюция уголовного законодательства Беларуси и сравнительно-

правовой анализ зарубежного законодательства» состоит из двух разделов. 

Раздел 1.1 «Эволюция законодательства Беларуси об уголовной 

ответственности родителей за уклонение от содержания детей» содержит 

исторический анализ законодательства начиная с ХV в. Рассмотрена эволюция 

правовой регламентации уголовной ответственности за данное преступление со 

времени ее введения в УК РСФСР 1922 г., затем по УК БССР 1928 г., 1960 г. и УК 

Республики Беларусь 1999 г. с учетом внесенных изменений и дополнений в 

норму. На основании анализа сделаны выводы о тенденции к конкретизации 

объективной стороны преступления с отказом от оценочного понятия злостности, 

об оправданности включения в норму двух основных составов и 

целесообразности перехода к их формально-материальной конструкции. 

Проанализированы изменения санкций. 

 В разделе 1.2 «Сравнительно-правовой анализ зарубежного 

законодательства об ответственности родителей за уклонение от содержания 

детей» выявлены и систематизированы отличительные особенности элементов 

состава изучаемого преступления по уголовному законодательству стран СНГ и 

ЕС в соотнесении с УК Республики Беларусь, а также санкции за его совершение. 
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Отмечен более оптимальный подход к установлению ответственности за данное 

преступление в УК Беларуси и стран СНГ в связи с наличием в них специальной 

нормы. Выделены правоположения, полезные для учета при совершенствовании 

отечественного законодательства. 

Вторая глава «Юридический анализ составов преступлений, 

предусмотренных ст. 174 УК Республики Беларусь, и совершенствование их 

правовой регламентации» содержит три раздела. В разделе 2.1 «Объект и 

предмет преступлений» на основе анализа подходов в теории уголовного права 

обосновывается позиция автора о понимании объекта в двух основных составах 

преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 174 УК, факультативного объекта, 

потерпевшего в лице ребенка (применительно к ч. 1 ст. 174 УК) и его законного 

представителя в лице родителя, который его непосредственно содержит. 

Рассматривается проблема освобождения обвиняемого от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим и ее правильное решение. 

Раздел 2.2. «Объективная сторона преступлений» посвящен анализу 

признаков объективной стороны основных составов преступлений, 

предусмотренных ст. 174 УК. Он опирается на их соотнесение с нормами КоБС, 

регламентирующими обязанности родителей по уплате алиментов и возмещению 

государственных расходов на содержание детей, на материалы уголовных дел и 

экспертные оценки. Рассматриваются проблемы правильного понимания 

уклонения от уплаты средств на содержание детей в форме действия и 

бездействия, правовой неопределенности в оценке неполной уплаты алиментов, 

отсутствия уголовно-правовой защиты исполнения договорных документов 

между родителями по материальному содержанию детей. Обращено внимание на 

нерациональность формулировки периода уклонения от уплаты алиментов «более 

трех месяцев», отсутствие правовых установлений крайней даты их ежемесячной 

уплаты, что необходимо для точного определения момента юридического 

окончания преступления. Сформулированы предложения по усовершенствованию 

законодательства и его правильному применению. 

 В разделе 2.3 «Субъективные признаки преступлений» рассмотрены 

признаки субъекта преступлений, которые непосредственно связаны с 

признаками субъектов обязанности по уплате средств на содержание детей, 

установленными нормами КоБС: возраст, дееспособность, трудоспособность, 

инвалидность. Обращено внимание на рассогласованность этих признаков 

применительно к субъекту обязанности по уплате алиментов и субъекту 

обязанности по возмещению государственных расходов на содержание детей, 

являющихся базовыми для признаков субъекта преступлений, предусмотренных 

соответственно ч. 1 и 2 ст. 174 УК. Сформулированы предложения по их 

нормативно-правовой гармонизации. Основываясь на материалах уголовных дел, 
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исследовательских интервью, проанализирована субъективная сторона 

преступлений с выводом, что она выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого и косвенного умысла. Рассмотрена проблема момента времени учета 

судимости лица при квалификации деяния по ч. 3 ст. 174 УК и ее решение. 

 Третья глава «Криминологический анализ преступлений, 

предусмотренных ст. 174 УК Республики Беларусь, и совершенствование мер 

борьбы с ними» состоит из пяти разделов. В разделе 3.1 «Динамика, структура и 

детерминанты преступлений, предусмотренных ст.174 УК Республики 

Беларусь» приводится криминологический анализ преступности в виде уклонения 

родителей от уплаты средств на содержание детей и ее факторов. 

Проанализированы количество и динамика данных преступлений в период 2004–

2017 гг., их доля в структуре преступности, уровень среди жителей городов и 

сельской местности, тенденции изменений, ее связь с такими факторами, как 

трудовая занятость, реальные располагаемые денежные доходы населения, 

динамика разводов. 

 Раздел 3.2 «Криминологическая характеристика лиц, совершивших 

преступления, предусмотренные ст. 174 УК Республики Беларусь» содержит 

анализ данных о лицах, совершающих указанные преступления, которые имеют 

значение для оптимизации применения уголовно-правовых мер и разработки мер 

по предупреждению преступлений. Рассмотрены изменения характеристик этих 

лиц в период 2004–2017 гг. по полу, возрасту, месту проживания, гражданству, 

образованию, занятости, судимости, наличию хронического алкоголизма и 

наркомании. Выявлены типичные особенности преступников по указанным 

параметрам, представлены результаты их психологического исследования. 

 В разделе 3.3 «Практика назначения наказаний за преступления, 

предусмотренные ст. 174 УК Республики Беларусь, и ее результативность» 

проанализированы данные о назначаемых видах наказаний за рассматриваемые 

преступления в 2004–2017 гг. с их дифференциацией по всем частям ст. 174 УК в 

соотнесении со специальным рецидивом преступлений как важным критерием 

эффективности. Выделено четыре периода, в которых имеются значимые 

различия судебной практики по назначаемым видам наказаний: 2004–2005 гг., 

2006–2009 гг., 2010–2014 гг., 2015–2017 гг., отмечены тенденции этой практики. 

Выявлен удельный вес назначаемых видов наказаний за совершение 

рассматриваемых преступлений в 2015–2017 гг. : общественные работы – 38,2 %; 

ограничение свободы – 21,2 %; арест – 18,7 %; лишение свободы – 15,9 %; 

исправительные работы – 3,9%; иные уголовно-правовые меры – 1,8%. Отмечена 

степень строгости наказаний при осуждении по различным частям ч. 1 ст. 174 УК. 

 Раздел 3.4 «Оптимизация применения уголовно-правовых мер за 

преступления, предусмотренные ст. 174 УК Республики Беларусь» содержит 
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обобщение данных экспертных оценок, характеризующих виды наказаний, 

содержащихся в санкциях ст. 174 УК, по таким показателям, как возможность 

трудовой занятости, позволяющей уплачивать средства на содержание детей; 

возможность лечения от хронического алкоголизма или наркомании осужденных; 

качественный уровень исправительного влияния; карательно-предупредительное 

влияние. По результатам исследования сформулированы предложения по 

оптимизации применения наказаний к наиболее сложным категориям лиц, 

осуждаемым по ст. 174 УК, и предложение по снятию правового запрета 

назначать этим лицам наказание в виде ограничения свободы с направлением в 

ИУОТ при применении к ним принудительного наркологического лечения. 

 В разделе 3.5 «Совершенствование мер борьбы с уклонением родителей от 

уплаты средств на содержание детей» обоснованы предложения по раннему 

предупреждению рассматриваемых преступлений, установлению предельного 

срока направления средств на содержание детей, индивидуализации обоим 

обязанным родителям доли возмещения государственных расходов на 

содержание их детей, оптимизации размера удержаний из их заработной платы на 

возмещения этих расходов, обеспечение гарантий трудоустройства родителей, 

обязанных уплачивать алименты на трех и более детей. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

1. Историко-правовой анализ отечественного и сравнительно-правовой 

анализ зарубежного законодательств об уголовной ответственности родителей за 

уклонение от содержания детей позволил сделать выводы, которые целесообразно 

учитывать при совершенствовании правового обеспечения борьбы с указанными 

преступлениями в современных условиях: 

эволюция правовой регламентации в отечественном уголовном законе 

ответственности родителей за уклонение от содержания детей выразилась в 

конкретизации объективных признаков преступления в рамках формального 

состава, обоснованном отказе от оценочного понятия злостности с установлением 

конкретного срока уклонения, что повысило правовую определенность и 

определило целесообразность перехода к формально-материальному составу; 

дополнение ст. 174 УК (2008 г.) вторым основным составом, 

предусматривающим ответственность за уклонение родителей от возмещения 

государственных расходов на содержание детей, хотя не оптимально для 

дифференциации уголовной ответственности, но целесообразно в связи с 

однотипностью преступного поведения, одинаковой мерой ответственности, а 

также для квалифицированного состава, охватывающего оба основных; 

использование в УК Беларуси и стран СНГ специальной нормы об 

ответственности родителей за уклонение от содержания детей является более 
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обоснованным подходом в отличие от применения универсальной нормы об 

ответственности за оставление в опасности в УК ряда стран ЕС, поскольку 

выражает особое внимание государства к защите детей как наиболее уязвимой 

категории потерпевших и позволяет учесть ее специфику в связи с детско-

родительскими отношениями; 

при совершенствовании отечественного законодательства целесообразно 

учитывать следующие правоустановления в УК ряда стран ЕС: а) для 

привлечения к уголовной ответственности родителя за уклонение от содержания 

детей не требуется судебного возложения на него такой обязанности, а 

достаточно ее наличия в законодательстве; б) уголовно наказуемой является не 

только неуплата средств на содержание детей, но и неполная их уплата; 

в) исполнение алиментных обязанностей обеспечивает государство, с которым 

рассчитывается плательщик алиментов, а при его уклонении от уплаты 

применяются меры правового принуждения и ответственности [1, 2, 4, 12]. 

2. Совершенствование правовой регламентации уголовной ответственности 

за уклонение родителей от уплаты средств на содержание детей (алиментов) с 

целью повышения ее правовой определенности и преодоления правовых 

противоречий требует: а) сформулировать состав преступления как формально-

материальный, определив вредные последствия в виде неуплаты средств на 

содержание детей в совокупности три и более месяцев в течение года, что 

позволит помесячно учитывать их недоплату с определением количества 

необеспеченных ею дней и, суммируя их, устанавливать момент юридического 

окончания преступления; б) оптимизировать формулировку периода уголовно-

наказуемого уклонения от уплаты алиментов для конкретизации момента 

юридического окончания преступления и минимизации фактического окончания; 

в) определить в качестве оснований уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты алиментов не только по судебному постановлению, но и в соответствии с 

Соглашением о детях, Соглашением об уплате алиментов, Брачным договором. 

Исходя из этого, предлагается новая редакция диспозиции ч. 1 ст. 174 УК: 

«Уклонение от уплаты средств на содержание детей в размере, установленном 

Соглашением об уплате алиментов, или Соглашением о детях, или Брачным 

договором, а при их отсутствии – судебным постановлением, повлекшее неуплату 

этих средств в совокупности три и более месяцев в течение года». [2, 5, 7, 13]. 

3. Научный анализ проблемных вопросов в применении законодательства, 

выявленных при изучении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

ст. 174 УК, позволил выработать ранее отсутствовавшие предложения по 

правильному применению законодательства, которые могут использоваться 

Верховным Судом Республики Беларусь для официального разъяснения: 
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непосредственным объектом преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 174 УК, является материальное содержание несовершеннолетних или 

совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной 

помощи детей, в соответствии с их правом на такое содержание и обязанностью 

родителей его осуществлять. Факультативным объектом могут признаваться 

материальные интересы родителя (или лица, его заменяющего), который 

непосредственно содержит ребенка, при их ущемлении; потерпевшим от 

преступления является ребенок, а родитель, который его непосредственно 

содержит, – законным представителем ребенка; 

для констатации общественно опасного бездействия, выразившегося в 

уклонении родителя от уплаты средств на содержание детей, необходимо 

исследовать, принимал ли он необходимые меры для поиска, создания и 

сохранения возможности выполнения обязанности по их уплате, включая поиск 

места работы, выполнение трудовых обязанностей с соблюдением трудовой 

дисциплины, недопущение бесполезной траты средств (например, в виде 

пьянства), а также исследовать наличие объективных причин ее невыполнения; 

низкая заработная плата обязанного лица, не позволяющая ему возмещать 

расходы государства на содержание детей в полном объеме, не может служить 

основанием, исключающим его вину в уклонении от возмещения этих расходов в 

форме неявки на работу десять и более рабочих дней в течение трех месяцев, 

поскольку систематическая работа способствует более полному их возмещению; 

наступление в связи с неуплатой алиментов тяжких последствий для 

здоровья, физического состояния и развития ребенка, а также тяжких последствий 

для родителя, который непосредственно содержит ребенка, необходимо 

учитывать в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность лица, 

обвиняемого в уклонении от уплаты алиментов, указанного в п. 13 ст. 64 УК; 

применение ст. 89 УК (освобождение от ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим) повторно по делам о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 174 УК, может допускаться не только при возмещении 

обвиняемым задолженности по алиментам и материального возмещения 

морального вреда, но и при наличии у него постоянного места работы или иного 

законного источника средств для уплаты алиментов [4, 5, 9, 10, 11]. 

4. Одно из правовых противоречий, касающихся уголовной ответственности 

по ч. 1 и 2 ст. 174 УК, заключается в том, что в соответствии ст. 93 КоБС 

обязанность возмещать государственные расходы на содержание детей, а значит 

быть субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК, возлагается на 

родителя с 18 лет, а обязанность уплачивать алименты в соответствии со ст. 92 

КоБС такого возрастного ценза не предусматривает, что определяет возраст 

субъекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК, с 16 лет. Для 
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обеспечения справедливой равнозначности возрастного признака субъектов 

указанных преступлений, предлагается включить в ст. 92 КоБС правоположение, 

аналогичное имеющемуся в ст. 93 КоБС: «За несовершеннолетних родителей, 

если они не признаны эмансипированными, выплату алиментов осуществляют их 

родители или усыновители. При отсутствии родителей, усыновителей, а также в 

случае непогашения задолженности по алиментам родителями, усыновителями их 

погашение осуществляется несовершеннолетними родителями с момента 

приобретения ими дееспособности в полном объеме либо после достижения 

совершеннолетия». Целесообразно также гармонизировать в ст. 92 и 93 КоБС 

учет дееспособности, трудоспособности и инвалидности лиц, обязанных 

уплачивать алименты, и лиц, обязанных уплачивать средства для возмещения 

государственных расходов на содержание детей [5]. 

5. Совершенствование мер борьбы с преступлениями, предусмотренными 

ст. 174 УК, включая оптимизацию применения мер уголовной ответственности, 

требует учета криминологических данных, полученных в исследовании. Они 

показывают, что снижение количества рассматриваемых преступлений с 2004 по 

2012 гг. (с 8,2 до 4,7 тыс. в год) сменилось увеличением на 30 % к 2015 г. с 

последующим сохранением этого количества. Им присуща высокая доля 

специального рецидива – 46 % и тенденция его роста с 2006 по 2017 г. примерно 

на 30 %. Снижение рассматриваемой преступности в период 2004–2017 гг. в два 

раза ниже, чем преступности в целом, что свидетельствует о менее эффективной 

борьбе с ней. Уровень данной преступности среди жителей сельской местности  в 

1,4 раза выше, чем среди жителей городов: на 1000 жителей городов – 0,73 

преступления, а сельских жителей – 1,05 (прирост с 2007 г. в 1,4 раза).  

На динамику преступности существенно влияют такие факторы, как 

возможность трудовой занятости (соотношение количества вакансий и 

нуждающихся в трудоустройстве лиц), реальные располагаемые денежные 

доходы населения, динамика разводов. Определяющими внутренними причинами 

преступлений являются алкоголизм, обесценивание родительской роли, 

уклонение от труда при низкой квалификации. 

Криминологические особенности лиц, совершающих рассматриваемые 

преступления (по данным 2015–2017 гг.), значимые для оптимизации назначения 

наказаний и разработки мер предупреждения преступлений, выражаются в 

следующем: мужчины составляют 72,7 %, женщины – 27,3 %, причем более 95 % 

осужденных по ч. 1 ст. 174 УК – мужчины и около 80 % по ч. 2 ст. этой статьи – 

женщины; три четверти преступников в возрасте 30–49 лет (14,9 % в возрасте 25–

29 лет, 4,5 % – 18–24 лет); жителей городов – 71,6 %, а сельской местности – 

26,2 %; граждане Беларуси – 98,7 %; среднее образование имеют 42,4 % 

(снижение в 2014–2017 гг. в 1,5 раза), начальное и неполное среднее – 25,3 % 
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(рост в 2 раза), среднее специальное – 29,0 %; около половины трудоспособных 

не работали, из них более половины – ранее судимые; имеют общий рецидив 

преступлений около 65 % и специальный рецидив 46 %, причем три четверти лиц, 

допустивших специальный рецидив, уклонялись именно от уплаты алиментов; 

принудительное лечение от хронического алкоголизма назначалось около 20 % 

лиц, осужденным по ч. 1 ст. 174 УК, около 70 % – по ч. 2 этой статьи, около 

50 % – по ч. 3 этой статьи (по мнению экспертов, систематически пьянствовали 

до осуждения более 90 % мужчин и женщин). Большинство осужденных по 

ст. 174 УК оправдывают свой образ жизни, а около половины уклонявшихся от 

возмещения расходов государства на содержание двоих детей не видят реальных 

возможностей обеспечить их возмещение. Более сложными в плане 

исправительной реабилитации являются женщины [5, 6, 14]. 

6. Данные о назначении наказаний за преступления, предусмотренные 

ст. 174 УК, в 2004–2017 гг. показывают: возрастание с 2010 г. назначения 

лишения свободы с 0,4 до 15,9 % и ареста с 1,4 до 18,7 %; существенное 

снижение назначения исправительных работ с 58,8 до 3,9 % и увеличение доли 

общественных работ с 2,2 до 38,8 %. Эффективность уголовно-правовых мер 

имеет отрицательную тенденцию по критерию специального рецидива (рост его 

доли с 2006 по 2017 г. составил около 30 %). Более высокий рецидив присущ 

лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов (три четверти осуждаются повторно), 

при этом наименьшая строгость наказаний присуща именно за эти преступления, 

среди которых 67 % составляют общественные работы. 

Экспертная оценка эффективности видов наказаний позволила 

рекомендовать их выбор при осуждении отдельных категорий лиц по ст. 174 УК: 

а) ограничение свободы с направлением в ИУОТ целесообразно назначать лицам, 

злоупотребляющим алкоголем, допускающим семейное насилие, длительное 

время не работающим, допустившим специальный рецидив после отбытия более 

мягкого наказания; б) лишение свободы – лицам, требующим принудительного 

наркологического лечения и длительно не работавшим, находившимся в розыске 

либо допустившим рецидив после отбытия ограничения или лишения свободы;   

в) исправительные работы, как наименее приемлемое наказание для осуждаемых 

по ст. 174 УК, могут назначаться лишь лицам, имеющим заработок, позволяющий 

материально обеспечивать находящихся на их иждивении лиц и себя на уровне не 

ниже бюджета прожиточного минимума. 

Наиболее оптимальным наказанием для большинства лиц, осуждаемых по 

ст. 174 УК, в связи с их криминологическими особенностями (алкоголизм, 

уклонение от труда, бытовые конфликты) является ограничение свободы с 

направлением в ИУОТ. Однако законодательно запрещено его назначать в случае 
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применения к виновному принудительного лечения от хронического алкоголизма, 

наркомании или токсикомании (ст. 107 УК). Для расширения возможности 

применения этого наказания к указанным лицам необходимо исключить данный 

запрет, для чего предлагается внести изменения в УК: п. 6 ч. 5 ст. 55 УК после 

слов «меры безопасности и лечения» дополнить словами «за исключением их  

назначения в соответствии со статьей 107 настоящего Кодекса»; ч. 2 ст. 107 УК 

после слов «к аресту» дополнить словами «ограничению свободы с направлением 

в исправительное учреждение открытого типа» [5, 6, 9]. 

7. Основываясь на криминологическом анализе преступности в виде 

уклонения родителей от уплаты средств на содержание детей и личности 

преступников, выявлении проблем и упущений в системе борьбы с ней, 

предлагается ряд новых мер для повышения ее эффективности: 

с целью ранней профилактики родительской преступности осуществлять в 

системе общего образования обучение основам семейно-брачных отношений, 

материнства и отцовства: при регистрации ребенка уведомлять родителей об 

обязанностях должного ухода за ним, обеспечения безопасности и материального 

содержания с указанием действий, влекущих юридическую ответственность; 

создать государственную базу данных о лицах, обязанных уплачивать средства на 

содержание детей, а также законодательно установить обязанность нанимателю 

выяснять с использованием этой базы наличие у нанимаемого такой обязанности и 

уведомлять государственный орган принудительного исполнения о приеме его на 

работу и увольнении с работы; обеспечивать исполнение такой обязанности 

мерами административной ответственности; 

для упорядочения сроков ежемесячной уплаты алиментов и обеспечения 

тем самым определенности в установлении момента окончания преступления, 

предусмотренного ч. 1 и 3 ст. 174 УК, законодательно установить предельный 

срок их уплаты, для чего ст. 92 КоБС дополнить предложением: «Уплата средств 

на содержание детей (алиментов) за месяц осуществляется не позднее 15 числа 

следующего месяца»; аналогичное дополнение внести в ст. 73 ТК; 

установить обязательность судебного определения доли каждого родителя 

ребенка в возмещении средств, затраченных государством на содержание детей, 

для чего предлагается внести изменения в ч. 7 ст. 93 КоБС и в ч. 1 п. 10 Декрета 

№ 18: слово «солидарно» заменить словами «в долях, устанавливаемых судом. 

При этом доля одного из них не может быть более 65 % суммы возмещаемых 

расходов»; 

законодательно установить не подлежащий удержаниям остаток заработной 

платы лиц, обязанных возмещать государственные расходы на содержание детей, 

для их жизнеобеспечения, дополнив ч. 7 ст. 93 КоБС предложением: «При 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



 

 

18 

 

удержании возмещаемых расходов из заработной платы и иных доходов 

обязанного лица, не содержащегося в местах лишения свободы или лечебно-

трудовом профилактории, в его распоряжении должно оставаться не менее 70 % 

средств бюджета прожиточного минимума на душу населения»; этим же 

предложением заменить в ч. 3 ст. 108 ТК предложение «За работником должно 

быть сохранено не менее тридцати процентов заработка»;  

 распространить государственные гарантии трудовой занятости на лиц, 

обязанных уплачивать алименты на троих и более детей, по аналогии с 

гарантиями для лиц, обязанных возмещать государственные расходы на 

содержание детей, с распространением в дальнейшим этих гарантий на другие 

категории лиц, обязанных уплачивать алименты, для чего в абзац 5 ст. 11 Закона о 

занятости населения после слов «по судебному постановлению в органы по труду, 

занятости и социальной защите» дополнить словами «а также родителей, 

обязанных уплачивать алименты на троих и более детей» [5, 6, 7]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 1. Содержащиеся в диссертации аналитические материалы и предложения 

могут использоваться в научной деятельности по подготовке, экспертизе и 

официальному разъяснению актов законодательства по вопросам юридической 

ответственности за уклонение родителей от уплаты средств на содержание детей, 

включая уклонение от возмещения государственных расходов на содержание 

детей (акт о внедрении результатов исследования в деятельность Научно-

практического центра проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь). 

 2. Представленные в диссертации предложения по комплексному подходу к 

совершенствованию мер борьбы с уклонением родителей от уплаты средств на 

содержание детей могут использоваться при разработке организационных 

программ, планов мероприятий и нормативно-правовых актов МВД по данному 

направлению деятельности (акт о внедрении результатов исследования в 

деятельность главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции 

общественной безопасности МВД Республики Беларусь). 

 3. Аналитические материалы, выводы и предложения, содержащиеся в 

диссертации, могут использоваться в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности учреждений высшего образования и 

дополнительного образования взрослых (акты о внедрении результатов 

исследования в учебный процесс учреждений образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь», «Институт переподготовки 

и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 

юстиции Белорусского государственного университета», «Актюбинский 

юридический институт МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева»). 
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РЕЗЮМЕ 
 

Осипенко Ольга Александровна  
 

УКЛОНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ:  

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
 

 Ключевые слова: уклонение родителей от уплаты средств на содержание 

детей, уголовная ответственность, криминологическая характеристика личности 

преступника, уголовное наказание, меры борьбы с уклонением родителей от 

содержания детей, предупреждение преступлений.  

Цель исследования: обоснование предложений по оптимизации правовой 

регламентации ответственности за уклонение родителей от уплаты средств на 

содержание детей, а также по комплексному совершенствованию мер борьбы с 

этими противоправными деяниями. 

Методы исследования: историко-правовой, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, формально-логический, конкретно-социологический, 

правового моделирования, статистического анализа и др.   

Полученные результаты и их новизна. На основе комплексной уголовно-

правовой и криминологической оценки преступлений, предусмотренных ст. 174 

УК, выявлены проблемы в правовой регламентации составов преступлений, 

сформулированы предложения по ее оптимизации и по официальному 

разъяснению норм законодательства для его правильного применения по делам об 

указанных преступлениях. Обоснованы предложения по комплексному 

совершенствованию мер борьбы с уклонением родителей от уплаты средств на 

содержание детей, включая совершенствование мер уголовной ответственности, а 

также норм законодательства, непосредственно связанных с ее применением и 

другими направлениями предупреждения рассматриваемых преступлений.  

 Рекомендации по использованию и область применения. Результаты 

исследования могут быть использованы при совершенствовании 

законодательства по вопросам юридической ответственности за уклонение 

родителей от уплаты средств на содержание детей и предупреждения этих 

противоправных деяний, обобщении судебной практики и официальном 

разъяснении законодательства по указанным вопросам, разработке программ 

борьбы с данными видами противоправных деяний, в учебном процессе 

учреждений высшего образования по специальности «правоведение», научно-

исследовательской деятельности по изучению проблем преступности в 

Республике Беларусь и разработке мер по ее предупреждению.  
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РЭЗЮМЭ 
 

Асiпенка Вольга Аляксандраўна 
 

Ухiленне бацькоў ад yтрымання дзяцей: крымiнальна-прававая i 

крымiналагiчная ацэнка 
 

Ключавыя словы: ухiленне бацькоў ад выплаты сродкаў на ўтрыманне 

дзяцей, крымiнальная адказнасць, крымiналагiчная характарыстыка асобы 

злачынца, крымiнальнае пакаранне, меры барацьбы з ухiленнем бацькоў ад 

утрымання дзяцей, папярэджанне злачынстваў. 

Мэта даследвання: абгрунтаванне прапаноў па аптымiзацыi прававой 

рэгламентацыi адказнасцi за ўхiленне бацькоў ад выплаты сродкаў на ўтрыманне 

дзяцей, а таксама па комплексным ўдасканаленнi мер барацьбы з гэтымi 

супрацьпраўнымi дзеяннямi.  

Метады даследавання: гiсторыка-прававы, параўнальна-прававы, 

фармальна-юрыдычны, фармальна-лагiчны, канкрэтна-сацыялагiчны, прававога 

мадэлявання, статыстычнага аналiзу i iнш.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. На аснове комплекснай крымінальна-

прававой і крыміналагiчнай адзнакі злачынстваў, прадугледжаных арт. 174 КК, 

выяўлены праблемы ў прававой рэгламентацыі складаў злачынстваў, 

сфармуляваны прапановы па яе аптымізацыі і афіцыйным тлумачэнні нормаў 

заканадаўства для яго правільнага ўжывання па справах аб указаных злачынствах. 

Абгрунтаваны прапановы па комплексным ўдасканаленні мер барацьбы з 

ухіленнем бацькоў ад выплаты сродкаў на ўтрыманне дзяцей, уключаючы 

ўдасканаленне мер крымінальнай адказнасці, а таксама нормаў заканадаўства, 

непасрэдна звязаных з яе ўжываннем і іншымi напрамкамі папярэджання 

разглядаемых злачынстваў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню і вобласць ужывання. Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны ў удасканаленні заканадаўства па 

пытанням адказнасці за ўхіленне бацькоў ад выплаты сродкаў на ўтрыманне 

дзяцей і папярэджанне гэтых супрацьпраўных дзеянняў, у абагульненнi судовай 

практыкі і афіцыйным тлумачэнні заканадаўства па ўказаным пытанням, 

распрацоўцы праграм барацьбы з дадзенымі відамі супрацьпраўных дзеянняў, 

навучальным працэсе ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 

«правазнаўства», навукова-даследчай дзейнасці па вывучэнню праблем 

злачыннасці ў Рэспубліцы Беларусь і распрацоўцы мер па яе папярэджанню.  
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RESUME 
 

Osipenko Olga 

The element of parents from the content of children: criminal-legal and 

criminological assessment 
 

Keywords: evasion of parents from payment of funds for the maintenance of 

children, criminal liability, criminological characteristics of the criminal's personality, 

criminal punishment, measures to combat evasion of parents from the content of 

children, crime prevention. 

The purpose of the study: the rationale for proposals to optimize the legal 

regulation of responsibility for evading parents from paying funds for the maintenance 

of children, as well as for the comprehensive improvement of measures to combat these 

illegal acts. 

Methods of research: historical and legal, comparative legal, formally-legal, 

formal-logical, concrete-sociological, legal modeling, statistical analysis, etc. 

The results obtained and their novelty. On the basis of a comprehensive criminal 

law and criminological evaluation of crimes under Art. 174 of the Criminal Code, 

identified problems in the legal regulation of the composition of crime, formulated 

proposals for its optimization and on the official explanation of the norms of legislation 

for its correct application in cases of these crimes. 

Proposals for the comprehensive improvement of measures to combat evasion of 

parents from payment of funds for the maintenance of children, including the 

improvement of criminal liability measures, as well as the norms of legislation directly 

related to its application and other areas of prevention of the crimes in question, are 

substantiated. 

Recommendations for use and scope. The results of the research can be used to 

improve the legislation on liability for evading parents from paying funds for keeping 

children and preventing these illegal acts, in summarizing judicial practice and officially 

explaining the legislation on these issues, in developing data control programs types of 

unlawful acts, in the educational process of institutions of higher education in the 

specialty of law, in research activities to study the problems of crime in the Republic of 

Belarus and the development of measures to prevent it. 
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