
Ответственность лиц, обязанных возмещать расходы, 

затраченные государством на содержание детей 

 

Одной из основных обязанностей родителей в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь о браке и семье является воспитание и 

содержание несовершеннолетних детей, но не все родители желают 

выполнять свои обязанности и заботиться о детях. В таком случае дети 

лишаются необходимых жизненных благ, родительской заботы и 

внимания.  

 24 ноября 2006 года Президентом Республики Беларусь был 

принят Декрет № 18 "О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях", который призван с одной 

стороны обеспечить защиту прав и законных интересов детей в 

неблагополучных семьях, а с другой – повысить ответственность 

родителей, обязав их правовыми средствами возмещать расходы, 

затраченные государством на содержание их детей. 

 Работа в данном направлении проводится учреждениями 

образования, здравоохранения, социальной защиты, работниками 

органов внутренних дел, отделов по чрезвычайным ситуациям, по 

труду, занятости и социальной защите, комиссиями по делам 

несовершеннолетних.  

 Родителям всегда дается шанс остаться с детьми. Признать 

ребенка находящимся в социально опасном положении значит 

предупредить глубокое неблагополучие и разрушение семьи.  

 Благодаря межведомственному взаимодействию родители 

прекращают злоупотреблять алкоголем, трудоустраиваются, 

налаживают быт, учатся выстраивать отношения с детьми, любить их и 

воспитывать.  

 К сожалению, не всегда ситуация закачивается благополучно, и 

тогда несовершеннолетних приходится забирать из семьи, чтобы дать 

родителям последний шанс понять, могут ли они прожить без своих 

детей. Пока ребенок находится на государственном обеспечении, 

родители должны возмещать затраты на его содержание и приобретают 

статус обязанных лиц.  

Уголовным и административным законодательством Республики 

Беларусь предусмотрена ответственность лиц, обязанных возмещать 

расходы, затраченных государством на содержание детей.  

 

 

 

 



Уголовный кодекс Республики Беларусь 

 

Статья 174. Уклонение родителей от содержания детей либо от 

возмещения расходов, затраченных государством на содержание 

детей, находящихся на государственном обеспечении. 

 

1. Уклонение родителей более трех месяцев в течение года от 

уплаты по судебному постановлению средств на содержание 

несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и 

нуждающихся в материальной помощи детей - 

наказывается общественными работами, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 

срок до одного года. 

 

2. Уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, выразившееся в неявке на работу десять и более рабочих 

дней в течение трех месяцев, либо в сокрытии или занижении ими 

размера заработной платы и приравненных к ней доходов, либо в 

уклонении от трудоустройства по судебному постановлению, 

совершенном в течение года после наложения административного 

взыскания за такое же нарушение, повлекшее за собой неисполнение 

или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению 

расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся 

на государственном обеспечении, - 

наказывается общественными работами, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 

срок до одного года. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от 

содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, - 

наказываются исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок от одного года до четырех лет, или лишением свободы 

на срок до двух лет. 
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Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 

 

Статья 10.20. Уклонение родителей от трудоустройства по 

судебному постановлению либо работы 

Уклонение родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся или находившихся 

на государственном обеспечении, от трудоустройства по судебному 

постановлению, повлекшее за собой неисполнение или неполное 

исполнение ежемесячных обязательств по возмещению таких расходов, 

либо уклонение от работы – 

влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин или 

административный арест. 

  

Примечание. 1. Под уклонением от трудоустройства по судебному 

постановлению в настоящей статье понимаются уклонение от явки 

в органы по труду, занятости и социальной защите, организации 

для трудоустройства, от прохождения медицинского осмотра, 

получения необходимых для трудоустройства документов, а также иные 

виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение судебного 

постановления о трудоустройстве. 

2. Под уклонением от работы в настоящей статье понимается 

отсутствие на работе в течение одного рабочего дня без уважительной 

причины. 

 


