
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ РЕБЁНКА 

 

 В статье анализируются нормы законодательства Республики Беларусь, 

предусматривающие обязанность родителей или лиц, их заменяющих, по воспитанию 

детей, а также ответственность за их ненадлежащее воспитание. Вносится 

предложение о криминализации неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию ребенка. 

 

 Одним из важнейших направлений государственной политики 

Республики Беларусь является защита детства, о чем свидетельствуют 

периодически принимаемые президентские программы «Дети Беларуси» и 

проводимые комплексные мероприятия, направленные на обеспечение условий, 

необходимых для полноценного физического, умственного и духовного 

развития детей, а также на формирование эффективной комплексной системы 

социальной защиты и интеграции в общество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 В рамках поставленных задач, несомненно, имеет большое значение 

воспитательная направленность политики в отношении детей, что включает и 

повышение воспитательной роли семьи, гарантированность соблюдения 

возложенных Конституцией на родителей или лиц, их заменяющих, 

обязанностей воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и 

обучении (ст. 33).  

 Гарантией выполнения такой обязанности служит установление 

законодательством Республики Беларусь и применение мер ответственности за 

ее невыполнение или ненадлежащее выполнение. 

  Согласно ст. 65 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – 

КоБС) на семью возлагается ответственность за воспитание и содержание 

детей, их защиту.  

 В соответствии со ст. 66 данного Кодекса родители, а также иные лица и 

организации, принимающие участие в воспитании и содержании детей, в 
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соответствии с законодательством Республики Беларусь несут ответственность 

за ненадлежащие воспитание и содержание детей. 

 Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, если не 

обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том числе, если ребенок 

находится в социально опасном положении. 

 В качестве меры ответственности родителей КоБС (ст. 80) предусмотрено 

лишение родительских прав. В числе оснований для применения такой меры 

названы: 

 уклонение от воспитания и (или) содержания ребенка; 

 злоупотребление родительскими правами и (или) жестокое обращение с 

ребенком; 

  аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка. 

 Кроме указанной меры, которая признается исключительной, КоБС (ст. 

851) предусматривает отобрание ребенка, которое применяется в случае, если 

установлено, что родители (единственный родитель) ведут аморальный образ 

жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, являются хроническими 

алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют 

свои обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем он 

находится в социально опасном положении. Основанием введения в КоБС 

указанной нормы явилось положение Декрета Президента Республики Беларусь 

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

защите детей в неблагополучных семьях» [1, 1/8110]. 

 Ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

предусмотрена и в Кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП). Согласно ч. 1 ст. 9.4. КоАП 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, 
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признается административным проступком, влекущим предупреждение или 

наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 

 Более строгая ответственность (наложение штрафа в размере от десяти до 

двадцати базовых величин) предусмотрена за такое же деяние, если оно 

совершено повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение (ч. 2 ст. 9.4).  

 Но данная норма применима лишь в тех случаях, когда ребенок совершил 

деяние, содержащее признаки административного правонарушения либо 

преступления, но не достиг возраста административной или уголовной 

ответственности. В тех же случаях, когда дети уже предстают в качестве 

субъектов административного правонарушения или преступления, 

ответственность родителей при установлении ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей по воспитанию детей исключается. 

 Таким образом, соблюдение обязанности родителей по воспитанию детей  

в определенной мере гарантируются достаточно строгими санкциями, 

применяемыми в рамках гражданского и административного права. 

 Но можно ли признать оптимальными такие меры в случаях, когда 

вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения родителями своей 

обязанности по воспитанию ребенка он оказывается в социально опасном 

положении, когда уже реально причиняется существенный вред его 

нравственному развитию и благополучию или имеется потенциальная угроза 

причинения такого вреда?    

 На наш взгляд, в таких случаях требуется ужесточение ответственности 

вплоть до признания подобных деяний родителей или лиц, их заменяющих, 

общественно опасными, то есть до их криминализации. 

 В этой связи следует отметить, что при проведении реформы уголовного 

законодательства в конце 90-х годов прошлого века в качестве 

рекомендательного ориентира для разработки нового УК Республики Беларусь  

был представлен Модельный Уголовный кодекс для государств-участников 

СНГ 1995 г., в котором уже тогда было обозначено видение общественной 
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опасности невыполнения обязанности по воспитанию ребенка. Согласно ст. 172 

Кодекса предлагалось признавать преступлением невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложена эта обязанность, а равно 

педагогом или другим работником учебного или воспитательного учреждения,  

если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

 Наряду с указанным составом преступления значился в Модельном УК 

состав ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей (ст. 173). Белорусский законодатель воспринял 

указанную рекомендацию лишь частично, предусмотрев в ст. 165 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по 

службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному 

поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшее 

причинение малолетнему по неосторожности менее тяжкого, тяжкого телесного 

повреждения или смерти, при отсутствии признаков должностного 

преступления. 

 Не останавливаясь на вопросе о целесообразности выделения   

специального состава в главе 19 УК «Преступления против жизни и здоровья» 

наряду с наличием в ней таких общих составов, как причинение смерти по 

неосторожности (ст. 144 УК), причинение тяжкого или менее тяжкого 

телесного повреждения (ст. 155), отметим, что отсутствие уголовной 

ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка является, на наш взгляд, 

пробелом уголовного закона, не позволяющем в полной мере защитить ребенка 

от возможного разрушения со стороны его родителей его нравственной основы. 

 Белорусскими учеными уже вносилось предложение о введении 

подобного состава преступления в УК. Так, В.И. Пенкрат, исследуя в 

кандидатской диссертации проблему уголовно-правовой защиты семьи в 

Республике Беларусь, пришел к выводу о необходимости дополнения УК 
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статьей, предусматривающей ответственность за ненадлежащее воспитание 

несовершеннолетних, и предложил следующую ее редакцию: 

 «Умышленное уклонение родителей или иных лиц, участвующих в 

воспитании детей, от надлежащего воспитания несовершеннолетнего, 

повлекшее совершение им умышленного преступления, либо умышленное 

оставление без надлежащего присмотра малолетнего, повлекшее его смерть или 

причинение ему тяжкого телесного повреждения, либо причинение 

существенного вреда». Автор также предложил сформулировать 

квалифицированный состав этого преступления следующим образом: «Те же 

действия, совершенные в отношении двух и более детей, или повлекшие 

лишение жизни двух и более человек»1 [2, 97–98].   

 Не давая оценки тексту указанного предложения по существу, который, 

на наш взгляд, нуждается в некоторой корректировке, отметим, что  

предложение  о криминализации подобных деяний заслуживает внимания.  

 Выступая 21 апреля 2011 г. с посланием белорусскому народу и 

Национальному собранию, Президент Республики Беларусь отметил, что 

особое внимание будет уделено борьбе с проявлением насилия и жестокости по 

отношению к детям, обеспечению соблюдения их законных прав в семье, 

учреждениях образования и общества в целом. При этом Президент сделал 

акцент на упреждающий характер принимаемых мер: «У нас не кричит эта 

проблема, но я боюсь, чтобы она не закричала, как у соседей» [3, с. 5]2. 

 В этой связи представляет интерес анализ подходов к законодательной 

регламентации ответственности за ненадлежащее воспитание детей в УК 

государств (наших соседей) и, прежде всего тех, которые руководствовались 

рекомендациями Модельного Уголовного кодекса для государств-участников 

СНГ.  

 Позитивно восприняли рекомендацию Модельного УК в части 

криминализации ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

                                                 
1 Пенкрат, В.И. Уголовно-правовая защита семьи в Республике Беларусь: дисс. на соиск. уч. 
степ. канд. юрид. Наук. – Минск. – 2003. – С. 97–98. 
2 Советская Белоруссия. – 2011. – 22 апреля.  
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детей 5 государств: Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан. 

Однако в конструировании таких составов имеется целый ряд особенностей.  

 В УК Российской Федерации (ст. 156) ответственность предусмотрена за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним. Обязательным признаком объективной 

стороны данного деяния закон признает способ его совершения: жестокое 

обращение с несовершеннолетним. Аналогично сконструирован указанный 

состав преступления в УК Казахстана и Таджикистана. 

УК Армении (ст. 170) ответственность за неисполнение или    

ненадлежащее   исполнение   обязанностей   по воспитанию  ребенка  не 

связывает с жестоким обращением (основной состав), рассматривая его в 

качестве квалифицирующего признака (ч. 2 ст. 170). 

УК Туркменистана (ст. 159) вводит в признаки объективной стороны 

данного преступления злостный характер деяния, сопряженность с жестоким 

обращением с несовершеннолетним либо наступление последствия в виде 

причинения  существенного вреда его здоровью. 

Следует также отметить, что в российской литературе данный состав 

преступления оценивается неоднозначно, но в основном речь идет о 

совершенствовании законодательного конструирования данного состава. 

Большинство авторов признают наличие общественной опасности как 

признака преступления в данном деянии.  

 Правда, высказываются и позиции о нецелесообразности его сохранения 

в УК, что объясняется, прежде всего, не совсем удачной конструкцией данного 

состава. Так, А.В. Ермолаев, поддержав позиции ряда российских ученых 

относительно неудачности конструкции исследуемого преступления, также 

отметил, что в ст. 156 УК РФ искусственно объединены два самостоятельных 
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деяния – неисполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение с 

несовершеннолетним [4, с. 98]. Рассмотрев также сложности в уголовно-

правовой оценке данного преступления, связанные с определением понятий  

неисполнения обязанностей по воспитанию и жестокого обращения, автор 

пришел к выводу о нецелесообразности установления уголовно-правового 

запрета на неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в 

силу того, что оно не достигает уровня общественной опасности без 

сопряжения с жестоким обращением, а закрепление в ст. 156 УК РФ последнего 

нарушает основополагающие принципы уголовной ответственности и 

уголовного права в целом [4, с. 158–159]. 

 Вместе с тем, нам представляется, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности родителем по воспитанию детей само по себе, без 

сопряжения с жестоким обращением с ребенком, является общественно 

опасным деянием в тех случаях, когда оно повлекло или могло повлечь для 

ребенка социально опасное положение, суть которого в общих чертах 

зафиксирована в ст. 67 КоБС, то есть положение, когда не удовлетворяются его 

основные жизненные потребности, либо когда он вследствие беспризорности 

или безнадзорности совершает деяния, содержащие признаки 

административного правонарушения либо преступления, либо когда лица, 

принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут аморальный 

образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют 

своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным образом 

ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в 

связи с чем имеет место опасность для его жизни или здоровья. 

 Однако в контексте установления уголовно-правового запрета на 

указанное деяние, вероятно, возникнет необходимость и некоторой 

корректировки понятия социально опасного положения. По нашему мнению, 

речь здесь должна идти не только о фактически наступивших для ребенка 

последствиях, но и о реальной угрозе причинения вреда его нравственному и 

физическому развитию. 
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 Обратим внимание также на общественное мнение. По результатам 

проведенного нами опроса среди работников общего среднего образования по 

вопросу о криминализации неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию детей положительно ответило более 50 % 

респондентов. Примерно так же распределились голоса (за криминализацию 

выступило 62 % опрошенных) студентов старших курсов вуза, обучающихся по 

специальности «социальная работа».  

 Конечно же, при положительном решении вопроса о криминализации 

указанного деяния, вполне может быть использован российский опыт научной 

оценки и практического применения ст. 156 УК РФ.  

 Следует поддержать тех авторов, которые считают, что само по себе 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей, без каких-либо дополнительных криминообразующих факторов, не 

представляет собой общественной опасности, присущей преступлению. Но и 

сопряжение указанного деяния с жестоким обращением не исчерпывает его 

общественно опасную характеристику. 

 Не считаем также необходимым признавать субъектами этого 

преступления наряду с родителями или лицами, их заменяющими, педагогов  

или других работников образовательного, воспитательного, лечебного либо 

иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним. В 

силу специфики выполнения их профессиональных обязанностей и самого 

статуса как педагогов либо воспитателей в соответствующем учреждении их 

ответственность должна быть связана с невыполнением именно 

профессиональных обязанностей, и уголовно-правовой запрет в отношении 

этих лиц должен иметь свои особенности.  

 Основной же процесс воспитания осуществляется в семье, где ребенок 

проводит значительное время и находится в микроклимате, непосредственно 

воздействующем на него и, как правило, закрытом для посторонних лиц. И 

именно отрицательное влияние семьи признается криминологами в качестве 
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наиболее значимого фактора, играющего решающую роль в формировании 

криминогенных черт личности несовершеннолетних [5, с. 107].  

 Статья УК о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности 

по воспитанию детей нам видится в следующей редакции. 

 Статья 1731. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию ребенка  

 1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию ребенка родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, создающее угрозу для ребенка оказаться в социально опасном 

положении,  либо повлекшие создание такого положения, – 

 наказываются… 

 2. Те же деяния, сопряженные с унижением чести и достоинства 

ребенка либо соединенные с применением насилия в отношении него, – 

 наказываются…  

 Что касается общественной опасности данного деяния как основания его 

криминализации, то ее наличие вряд ли может вызвать сомнение, учитывая  

ценность правоохраняемого блага, каковым является нормальное нравственное 

и физическое развитие ребенка, а также относительную распространенность 

указанного деяния. 

 Ежегодно в Республике Беларусь лишаются родительских прав тысячи 

родителей. Немало лиц, у которых отбираются дети, чтобы обезопасить их от 

вредного влияния родителей.  

 Если сравнивать это деяние с такими, например, преступлениями, 

направленными против ребенка, как разглашение тайны усыновления (ст. 177), 

незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей (ст. 1771), 

вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 173), то 

можно отметить, что предлагаемое для криминализации деяние по своей 

общественной опасности им не уступает, а, наоборот, в силу наступления 

возможных вредных последствий представляется еще более опасным.  
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 Чрезвычайное происшествие, произошедшее в Минском метро 11 апреля 

2011 года, повлекшее гибель людей и причинение им телесных повреждений 

различной тяжести, явилось оправданным и весомым поводом не только для 

повышения бдительности граждан, но и для усиления их ответственности во 

всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Руководство страны 

обоснованно делает акцент на такой линии его развития. Указанное зверское 

проявление терроризма выпятило проблемы и с воспитанием молодого 

поколения. Думается, что криминализация рассматриваемого деяния может 

явиться одним из эффективных средств, направленных на предупреждение 

противоправного и аморального поведения, прежде всего, родителей, несущих 

перед государством ответственность за то, каким вырастет и насколько будет 

полезным для общества их ребенок. 

 Автор настоящей статьи, имеющий многолетний педагогический стаж в 

системе общего среднего образования и реально представляющий всю  

пагубность влияния на детей неблагополучных, мягко говоря, семей, активно 

поставляющих стране так называемых трудных подростков, убежден, что 

родители или лица, их заменяющие, должны отвечать перед законом и 

государством за воспитание своих детей в полном объеме. 
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