
«Родителя обязаны создать достойный уровень жизни своим детям»  

 

За 8 месяцев 2019 года на территории Осиповичского района, с 26 

до 45  увеличилось  количество граждан, допустивших уклонения от 

уплаты алиментов и от возмещения расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, т.е. преступлений, предусмотренных статьей 174 УК 

Беларуси. При этом повторно данные преступления совершили 11 

человек.  

Согласно нормам законодательства под алиментами понимаются 

средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни 

лица другим в силу существующих между ними брачных и семейных 

отношений. Таким образом, алименты – это денежные средства, 

выплачиваемые родителю осуществляющему заботу о ребенке,  

направленные на обеспечение ребенку достойного уровня жизни. 

Обеспечение достойного уровня жизни ребенка является 

необходимостью для его нормального развития.  

В связи с этим, обязанность по уплате алиментов закреплена на 

законодательном уровне. Кодексом о браке и семье установлено, что 

родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Алименты взыскиваются в следующих размерах: на одного 

ребенка - 25 процентов, на двух детей - 33 процента, на трех и более 

детей - 50 процентов заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. 

При этом для трудоспособных родителей минимальный размер 

алиментов в месяц должен составлять не менее 50 процентов на одного 

ребенка, 75 процентов - на двух детей, 100 процентов - на трех и более 

детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения 

(с 01.08.2019 по 31.10.2019 он установлен в размере 230,91 рублей). 

Законодательством установлена ответственность за уклонение от 

уплаты алиментов. Так в соответствии со статьей 174  Уголовного 

Кодекса Беларуси уклонение родителей более трех месяцев в течение 

года от уплаты алиментов 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. За уклонение от уплаты алиментов, лицом, ранее 

судимым за уклонение от содержания детей, установлена 

ответственность в виде исправительных работ на срок от одного года до 

двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок от одного года 

до трех лет, или лишения свободы на срок до двух лет. Судом 

Осиповичского района в текущем году за данное преступление к 

различным видам наказания осуждено 37 человек. 
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