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УКЛОНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ОБЯЗАННОСТИ  

ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ:  
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Проанализированы нормы различных законодательных актов республиканского и международного значения, в которых 
регламентирована обязанность родителей по материальному обеспечению детей. Приведена статистика преступлений, 
предусмотренных ст. 174 Уголовного кодекса, которая устанавливает уголовную ответственность за уклонение родителей 
от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении. Проанализированы основные признаки рассматриваемого преступления. 

The paper analyzes the standards of the various legislative acts of the national and international importance, which regulate the 
obligation of parents to ensure children's material support. The statistics of crimes under the article 174 of the Criminal Code is given 
which criminalizes the refusal of parents to care for their children or to compensate the state for the maintenance of children in public 
care. The main features of the crime are analyzed. 

 
В соответствии со ст. 27 Конвенции ООН о правах ребенка «родитель(и) или другие лица, воспи-

тывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 
финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка» [1]. Это положение 
международного права подтверждено в Конституции и других законодательных актах Республики 
Беларусь. Согласно ст. 191 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье каждый ребенок независимо 
от того, проживает он совместно с родителями или раздельно, имеет право на такое материальное 
обеспечение со стороны семьи и государства, которое необходимо для его полноценного физического 
и умственного развития, реализации природных наклонностей и талантов, получения образования в 
соответствии с его способностями в целях содействия гармоничному развитию личности и воспита-
нию достойного члена общества. Очевидно, что невыполнение родителями обязанности по матери-
альному обеспечению детей традиционно признается общественно опасным, поскольку причиняет 
существенный вред охраняемым уголовным законом имущественным интересам детей.  

В силу этого Уголовным кодексом Республики Беларусь предусматривается ответственность за 
уклонение родителей от содержания детей (ч. 1 ст. 174) и от возмещения расходов, затраченных госу-
дарством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (ч. 2 ст. 174).  

Посягательства на установленные нормами семейного права имущественные отношения детей 
являются самыми распространенными среди посягательств на интересы несовершеннолетних. До 
2007 г. наблюдался устойчивый рост числа преступлений, предусмотренных ст. 174 УК. 

В 2007 г. уровень зарегистрированных по данной статье преступлений снизился на 23 %. Именно 
в этом году было многое сделано для улучшения положения многодетных семей и детей, оставшихся 
без родительской опеки. 2007 г. был объявлен Годом ребенка. 
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В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях, повы-
шения ответственности родителей, не выполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию 
своих детей, 24 ноября 2006 г. был принят декрет президента Республики Беларусь «О дополнитель-
ных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» [2], в котором особое внима-
ние обращено на необходимость возмещения родителями расходов, затраченных государством на со-
держание детей, находящихся на государственном обеспечении. Общий подход состоит в том, что 
родители при любых обстоятельствах не освобождаются от обязанности по материальному содержа-
нию детей (например, при лишении их родительских прав, отбывании ими наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание).  

Отметим, что ст. 174 УК в ныне действующей редакции содержит, на наш взгляд, два основных 
состава преступления, различающихся по объективным признакам. В ч. 1 данной статьи речь идет об 
уклонении родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению 
средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуж-
дающихся в материальной помощи детей, а в ч. 2 – об уклонении родителей от возмещения расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.  

Родители обязаны обеспечивать своих детей всем тем, что необходимо для их полноценного раз-
вития, поддержания и укрепления здоровья. Лишая ребенка материальной поддержки, родители тем 
самым нарушают его право на достойный уровень жизни.  

Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо признать тот факт, что лицо, уклоняющееся от уплаты 
средств на содержание детей, затрагивает и интересы второго родителя либо лица (лиц), при кото-
ром (ых) проживает ребенок. Часто родитель либо иное лицо, при котором проживает ребенок и ко-
торое вынуждено содержать ребенка единолично, пытаясь обеспечить его всем необходимым, не в 
состоянии удовлетворить свои собственные потребности в силу низкой заработной платы, безрабо-
тицы или по ряду иных причин. Следовательно уклонение от уплаты средств на содержание детей 
родителя либо же обоих родителей существенно подрывает материальное положение лица, при кото-
ром ребенок проживает, и таким образом ущемляет права и интересы этого лица. На основании этого 
объектом данного преступления следует признавать имущественные интересы не только ребенка, но 
и его родителя либо лица, при котором проживает ребенок.  

Таким образом, объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174, является право несовер-
шеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи 
детей на достойный уровень жизни, а также имущественные интересы второго родителя либо лица, 
при котором проживает ребенок.  

В обязанности родителей также входит возмещение в полном объеме расходов, затраченных го-
сударством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Такое обеспечение 
осуществляется при помещении ребенка в детские интернатные учреждения (дома ребенка, детские 
дома, школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, обеспечивающие содер-
жание и воспитание детей), государственные специализированные учреждения для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственные учреждения, обеспе-
чивающие получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, 
детские дома семейного типа, детские деревни (городки), опекунские семьи, приемные семьи. 

Согласно постановлению Министерства образования Республики Беларусь и Министерства финан-
сов Республики Беларусь от 31 марта 2003 г. № 27/46 средства, взысканные на содержание детей, по-
мещенных в учреждения на государственное обеспечение, опекунскую или приемную семью, пере-
числяются на текущие счета учреждений или управлений (отделов) образования для их дальнейшего 
направления в доход соответствующего бюджета, из которого финансируются расходы по содержа-
нию детей в учреждениях, а также опекунских или приемных семьях. 

Являясь гарантом обеспечения прав граждан, государство берет на себя обязательство по содер-
жанию детей, находящихся на его обеспечении, независимо от погашения родителями долга. Однако 
естественным фактом является то, что находясь на государственном обеспечении, дети не могут рас-
считывать, что право на достойный уровень жизни будет реализовано в полной мере. Здесь речь идет 
лишь об удовлетворении основных потребностей детей, усредненных нормами законодательства, где 
просчитано все, вплоть до суточной потребности хлеба в граммах (постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 июля 2006 г. № 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»). От возмещения родителями расходов государству зависит 
повышение уровня жизни детей, находящихся на его обеспечении. Таким образом, родители, совер-
шающие преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 174, затрагивают как экономические интересы госу-
дарства, так и право детей на достойный уровень жизни, как в ч. 1. Следовательно объект данного 
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преступления можно определить как экономические интересы государства и право детей, находя-
щихся на государственном обеспечении, на достойный уровень жизни. 

Потерпевшими от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174, являются несовершеннолетние 
дети и нетрудоспособные, нуждающиеся в материальной помощи совершеннолетние дети. В соответ-
ствии со ст. 134 КоБС к родным детям приравниваются усыновленные (удочеренные). Также исходя 
из данного нами определения объекта преступления, касающегося этой части статьи, совершенно 
справедливым является признание потерпевшим родителя или иного лица, при котором проживает 
ребенок. Потерпевшим от преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174, также являются дети, нахо-
дящиеся на государственном обеспечении. При этом наносится вред экономическим интересам госу-
дарства, и эти интересы выступают объектом преступного посягательства.  

Некоторые авторы определяют состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 174, как формаль-
ный. Преступление признается оконченным, если лицо не выполняло обязанность, установленную 
судебным постановлением о взыскании средств на содержание детей, в течение срока, превышающего 
в общей сложности три месяца и исчисляемого в совокупности за год [3, с. 152]. Однако такое утверж-
дение является спорным. На наш взгляд, состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 174, следует 
определять как материальный. Важен не столько сам факт совершения общественно опасных деяний, 
указанных в этой части статьи, сколько общественно опасные последствия, наступившие в результате 
их совершения. В данном случае будет нарушено право несовершеннолетних или совершеннолетних, 
но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей на достойный уровень жизни, а 
также причинен ущерб имущественным интересам второго родителя либо лица, при котором прожи-
вает ребенок.  

Таким образом, преступление считается оконченным, если по истечении трехмесячного срока, 
исчисляемого в совокупности за год, лицо не выполнило обязанность, установленную судебным по-
становлением о взыскании средств на содержание детей.  

Обязательным признаком преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174, является время – более 
трех месяцев в течение года. Уклонение родителей от уплаты по решению суда средств (алиментов) на 
содержание детей может выражаться как в прямом отказе от выполнения решения суда, так и в фак-
тической неуплате в связи с изменением места жительства, места работы.  

Состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174, также является материальным. Преступле-
ние признается оконченным с момента неисполнения или неполного исполнения ежемесячных обя-
зательств по возмещению расходов на содержание детей.  

Общественно опасное деяние может проявляться в форме бездействия, т. е. в уклонении от воз-
мещения расходов на содержание детей (например, отказ от работы лица, обязанного возмещать рас-
ходы на содержание детей, трудоустроенного по судебному постановлению), либо смешанного без-
действия, когда способом уклонения является активное поведение, например представление фиктив-
ных документов о размере заработка, перемена места жительства и т. д. Соответственно объективная 
сторона преступления, предусмотренного в ч. 2 ст. 174, представляет собой уклонение от возмещения 
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспе-
чении, выразившееся в неявке на работу 10 и более рабочих дней в течение трех месяцев, сокрытие 
или занижение размера заработной платы и приравненных к ней доходов, иное виновное действие 
(бездействие), повлекшее неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по воз-
мещению расходов на содержание детей.  

Такие преступления совершаются всегда с прямым умыслом, когда лицо осознает, что оно обяза-
но возмещать расходы на содержание детей, желает не исполнять возложенную судом обязанность по 
возмещению расходов на содержание детей и не исполняет эту обязанность. Применительно к пре-
ступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 174, прямой умысел можно определить следующим образом: 
лицо сознавало, что свыше трех месяцев в течение года уклоняется от уплаты по судебному постанов-
лению средств на содержание детей, и желало бездействовать таким образом. 

Применительно к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174, прямой умысел должен опреде-
ляться с учетом административной преюдиции: лицо, будучи привлеченным к административной от-
ветственности, сознает, что не является на работу 10 и более рабочих дней в течение трех месяцев, 
скрывает или занижает размер заработной платы и приравненные к ней доходы либо совершает иное 
виновное действие (бездействие), предвидит, что подобные общественно опасные деяния повлекут за 
собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов 
на содержание детей, и желает наступления таких последствий.  

Мотивы такого преступления, как правило, корыстные, т. е. лицо таким образом стремится изба-
виться от материальных затрат. Могут быть и иные мотивы, например месть матери ребенка, рас-
торгнувшей брак; сомнения в своем родстве с ребенком, которые, тем не менее, не влияют на квали-
фикацию деяний по ст. 174.  
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Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174, является родитель, который в соответст-
вии с судебным постановлением обязан уплачивать средства на содержание детей, а субъектом пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174,  родитель, обязанный возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. 

Опекуны, попечители, а также лица, на которых суд возложил обязанность по воспитанию детей 
(например, дальние родственники), согласно ч. 1 ст. 163 КоБС, не являются субъектами данного пре-
ступления.  

В ч. 3 ст. 174 предусмотрен квалифицированный состав рассматриваемого преступления. Объект, 
объективная и субъективная стороны преступления, указанного в ч. 3 ст. 174, аналогичны данным 
элементам составов преступлений, указанных в ч. 1 и 2 данной статьи. Отличие имеет субъект пре-
ступления. Наряду с признаками, указанными в ч. 1, 2, он имеет дополнительный признак. Субъектом 
преступления, указанного в ч. 3 рассматриваемой статьи, выступает физическое, вменяемое лицо, 
достигшее 18 лет, или эмансипированный несовершеннолетний, вступивший в брак до достижения 
18 лет, обладающее специальным признаком (является родителем), ранее судимое за уклонение от 
содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, на-
ходящихся на государственном обеспечении. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ,  
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОСТОЯНИИ ГИПНОТИЧЕСКОГО СНА 

В теории, в том числе и в уголовно-правовой, нет единства мнений о социально-биологической природе гипнотического 
сна и совершении преступлений в таком состоянии. В правоприменительной практике это порождает проблемы квалифи-
кации общественно опасных деяний, совершенных лицами, находящимися под влиянием гипнотического воздействия. Рас-
сматриваются вопросы правовой оценки указанных деяний. 

In theory, including criminal legal, there is no unity of opinions on socio-biological nature of hypnotic sleep and commition of a 
crime in such state. In law-enforcement practice it gives birth to problems of qualification of socially dangerous acts, committed by per-
sons under the influence of hypnotic ascendancy. Questions of legal estimation of mentioned acts are considered in the article.  

 
В социальной, в том числе и следственно-судебной практике хотя широко и не распространены, 

но не единичны случаи совершения общественно опасных деяний лицами, находящимися в состоя-
нии гипнотического сна. Внешне гипноз проявляется как искусственно вызванное состояние сна че-
ловека. С точки зрения физиологии состояние гипнотического сна рассматривается как искусственно 
вызванное торможение некоторых участков коры головного мозга с сохранением при этом возмож-
ности контакта (восприятие сигналов извне, в том числе словесных) и возможности реагирования на 
них (совершение действий). При помощи гипноза достигается высокая степень внушаемости, что 
достаточно широко используется в медицинской практике при лечении некоторых заболеваний (как 
метод психотерапии), а также используется при организации и проведении развлекательных меро-
приятий. В психологии гипноз рассматривается как средство воздействия на личность, приводящее к 
состоянию апатии, подавлению чувств и ощущений помимо воли человека или совершению поступ-
ков, действий, не адекватных ситуации либо не соответствующих нравственным и моральным прин-
ципам гипнотизируемого.  


