
Родительская ответственность 
 

Статья 174. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения 

расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или 

находившихся 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, 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 или находившихся 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, а равно 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 обязательств по возмещению расходов, 

затраченных государством на содержание детей, находящихся или 

находившихся на государственном обеспечении, – 

наказывается общественными работами, или исправительными работами на срок 

до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

лицом, ранее судимым за уклонение от содержания детей либо от возмещения 

расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или 

находившихся на государственном обеспечении, – 

наказываются исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

или арестом, или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, или 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Примечание. 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. 

 

Уголовный Кодекс Республики Беларусь 

Статья 159. Оставление в опасности 

Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и 

явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана 

виновным без опасности для его жизни или здоровья либо жизни или здоровья 

других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о 



необходимости оказания помощи – наказываются общественными работами, или 

штрафом, или исправительными работами на срок до одного года. 

 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению 

по малолетству, старости, заболеванию или вследствие своей беспомощности, в 

случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был 

обязан о нем заботиться, – наказывается арестом или ограничением свободы на 

срок до двух лет со штрафом или без штрафа. 

 

Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по 

неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное 

для жизни или здоровья состояние, – наказывается арестом, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом. 

 

Закон РБ О правах ребенка 

Статья 17. Ответственность семьи за ребенка 

Родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые условия для 

полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка 

и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. 

Родители (опекуны, попечители) обязаны сопровождать детей, не достигших 

возраста шестнадцати лет, в период с двадцати трех до шести часов вне жилища 

либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними лицами. 

 

При нахождении детей на государственном обеспечении родители обязаны 

возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на содержание 

их детей, в случаях и порядке, установленных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

 

Нарушение прав и законных интересов ребенка родителями (опекунами, 

попечителями) влечет ответственность, предусмотренную законодательными 

актами Республики Беларусь. 

В случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, 

родители (опекуны, попечители) несут ответственность за нарушение детьми 

законодательства Республики Беларусь. 

 

Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях 

Статья 10.3. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, 

содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, 

но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого 

наступает административная или уголовная ответственность за совершенное 

деяние, – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 



Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по 

обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати 

трех до шести часов вне жилища – влечет наложение штрафа в размере до двух 

базовых величин. 

 

 

Гражданский Кодекс Республики Беларусь 

Статья 943. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. 

 

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей 

части его родителями, усыновителями или попечителем, если они не докажут, 

что вред возник не по их вине. 

 

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

нуждающийся в попечении, находился в организации, которая в соответствии с 

законодательством является его попечителем (организации здравоохранения, 

учреждении образования, учреждении социального обслуживания, иной 

организации), эта организация обязана возместить вред полностью или в 

недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

 

Обязанность родителей, усыновителей, попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении 

причинившим вред совершеннолетия, либо в случае, когда у него до достижения 

совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для 

возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 

дееспособность. 

 

Гражданский Кодекс Республики Беларусь 

Статья 944. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за 

вред, причиненный несовершеннолетним 

 На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в 

течение трех лет после лишения родительских прав, если поведение ребенка, 

повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей. 

 
 


