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Злостное уклонение от уплаты алиментов
Понятие злостного уклонения от уплаты алиментов

В соответствии с нормами УК РФ должник может быть привлечен к

уголовной ответственIIости за злостное укJIонение родителей от уплаты
алиментов (ст. 69 СК РФ). Под уклонением родителей или совершеннолетних
детей от уплаты по решению суда средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей следует понимать не только прямой отказ от

уплаты присужденных судом €UIиментов, но и сокрытие лицом своего
действительного заработка, смену места работы или жительства с целью
избежать удержаний по исполнительному листу.При этом отсутствие дохода
не является уважительной причиной неуплаты €Lirиментов.

Согласно ст. 157 УК РФ злостное уклонение родителя от уплаты uшиментов
по решению суда как несовершеннолетних детей, так и нетрудоспособных
совершеннолетних детей наказывается обязательными работами на срок от ста
двадцати до ста восьмидесяти часов либо исправительными работами на срок
до одного года, а в случае злостного уклонения от обязательньIх работ они
заменяются ограничением свободы или арестом на срок до трех месяцев.

О злостном уклонении от уплаты €шиментов по решению суда могут
свидетельствоватъ, в частности, повторность совершения ан€шогIIчного
преступлениrI, укJIонение от уплаты, несмотря на соответствующие
предупреждения, розыск лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду
сокрытия им своего места нахожденияит.д.

В случае отсутствия сведений о месте нахождения должника по
исполнительному производству о взыскании €шиментов судебный пристав-
исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя выносит
постаIIовление о розыске должника, которое утверждается старшим судебным
приставом.

Расходы по розыску взыскиваются с должника по постановлению судебного
пристава-испоJIнителя, утвержденному старшим судебным приставом-
исполнителем, на основании расчета расходов, произведенного
соответствующей службой судебных приставов (п. 1 ст. 28 Закона об
исполнительном производстве).

К ответственности также моryт быть привлечены должностные лица и
организации, отвечающие за правильность и своевременное удержание
апиментов, а также должностные лица и |раждане, не сообщившие по
неуважительным причинам сведения (о перемене места работы или
жительства лица, обязанного уплачивать €UIименты, а так же о н€lличии
дополнительного заработка или иного дохода у лица, уплачивающего
алименты несовершеннолетним детям), в виде штрафа в piшMepe до ста
минимаJIьных р€вмеров оплаты труда (ст. 87 Закона об исполнительном
производстве).



СледУет отметить, что за последнее вре]ч{я наблюдается увеличение роста
возбУждаемых дел по задолженностям по уплате алиментов. По экспертным
оценкам, в службу судебных приставов ежегодно поступает до 2 млн.
заявление по уплате алиментов, причеN,I в 90О/о слrIаев - от женщин.

По данным статистики за 2006 год по п. 1 ст. 157 УК РФ осуждено З2 З|7
ЧелоВек. Но привлечение к уголовноЙ ответственности не является решением
проблемы. В этом случае возникает вопрос эффективности этой меры
воздействия, части, касающейся материального обеспечения
несовершеннолетнего. Необходимо разработать ре€LJIъный правовой механизм,
которым может стать алиментный фо"д, созданный на государственном
УроВне. Такая система исключает возможность задержки выплаты средств на
соДержание детеЙ и гарантирует им ежемесячную материЕLJIьную помощь из
средств аJIиментного фонда. На государственном уровне уже обсуждают
Вопрос, о создании фонда по €LlrиN{ентным обязательствам, но главное, чтобы
ЭТоТ ВоПрос был решен положителыIо, так как взыскатели на сегодняшниЙ
день не имеют реальной материаJIьной поддержки от должников.
Правозащитники убеждены, что фо"д по алиментным обязательствам,
СОзданныЙ из бюджетных средств, несомненно, сможет обеспечить
матери€Lльную поддержку миллионам малышей. Что касается финансированиrI
фонда по €шиментным обязательствам, то, думается, было бы логичным
создать такую систему, при которой средства будут взыскиваться с лиц,
обязанных уплачивать апименты в судебном порядке.

Ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов.

СТаТЬЯ 157 УК РФ предусматривает ответственность за злостное уклонение
оТ УПлаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.
ОбЩественная опасность рассматриваемого преступления заключается в том,
чТо Вследствие невыполнения обязанностей родителями по содержанию
несоВерШеннолетних) аравно нетрудоспособных детей, достигших 1 8-летнего
ВоЗрасТа, ставятся под угрозу матери€Lльные условия их существования,
поскоЛЬку в силу возраста и нетрудоспособности они не в состоянии добывать
средства для жизни самостоятельно.
,ЩаНнОе Преступление является самым распространенным среди посягательств
На инТересы несовершеннолетних. Кроме ,гого, оно имеет устойчивую
НеГаТI,IВНУЮ ДИНаМИкУ. Если в 1990 г. в России было зарегистрировано \964З
фаКТа еГО СоВершения, то в 1999 г. уже 40295. В соответствии с последними
ДаННЫМИ ЗареГистрированы 35909 преступлений, квалифицированных по ст.
157 УК РФ, из них раскрыто 35174.

Объектом анализируемого преступления выступают интересы
несоВершеннолетних либо нетрудоспособных детей, достигших 18 лет.
ПРеСТУПлеНие выражается в злостном уклонении от уплаты по решению суда
СРеДсТВ на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособньш
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста.
Такие преступления совершаются всегда с прямым умыслом, когда лицо



осознает, что существует решенIIе суда о взыскании с него средств на
содержание детей, уклоняется от их уплаты и желает действовать таким
образом дЕtлее.

Мотивы такого преступлеIIия, как правило, корыстные, т.е. лицо такиМ
образом стремится избавиться от матери€Lльных затрат. Моryт быть и иные
мотивы (напрlлмер, нежелание выплачивать аJIименты ввиду неприязненных
отношений с бывшей супругой, нежелаIlие обременять себя дополнительными
заботами), которые влияют на ква-гlификацию.

Субъект данного преступления 
- 

специальный. Ответственность за его

совершение моryт нести только родители, т.е. лица, записанные отцом или
матерью ребенка в книге записей рождения, в том числе и те, отцовство
которых установлено в порядке, предусмотренном ст.
Ответственность по ч. 1 отатьи могут нести и лица, лишенные
прав в судебном порядке, поскольку лишение таких прав не

родителей от обязанности матери€tльно содержать своего ребенка (n.2 ст. 71

СК РФ) даже в случае помещения его в государственное учреждение для
детей, оставших ся без попечениrI родителей. Субъектами преступления могут
быть и усыновители, которые после усыновления принимают на себя
обязанности родителей по содержанию детей, они пррIравниваются в правах и
обязанностях к родителям по происхождению (ст. 137 СК РФ). Более того,
если оба родителя лишены родительских прав, то каждый из них в отдельности
может быть обязан решением суда выплачивать средства на содержание

ребенка.

Кровные родители при усыновлении (улочерении) ребенка освобождаются
от выплаты €шиментов (ст. |20 СК РФ) и поэтому субъектами

рассматриваемого преступления быть не могут. Опекуны, попечители, а также
лица, на которых суд возложил обязанность по воспитанию детей (например,

дальние родственники), не являются субъектами данного преступления.
Потерпевшими по ч. 1 ст. 157 УК РФ являются несовершеннолетние дети,

т.е. лица, не достигшие 18-летнего возраста, а также совершеннолетние
нетрудоспособные дети, достигшие 18-летнего возраста и нуждающиеся в
помощи (инвалиды I, II и III групп).

Злостtrостъ уклонения от уплаты €tlrиментов обязателъное условие
привлечения к ответственностII по ст. 157 УК. Под уклонением родителей от

уплаты по решению суда или постановленIлю судьи средств на содержание
несовершеннолетних детей следует понимать не только прямой отк€в от

уплаты присужденных судом zLлиментов на детей, но и сокрытие лицом своего

действительного заработка, смену работы или места жительства с целью
избежать удержаний по исполнительному листу, уклоненIlе с той же целью от
трудоволi деятельности II иные действия, свидетельствующие об уклонении от

уплаты по решению суда или постановлению судьи средств на содержание

детей (подделка документов, удостоверяющих личность, изменение фамилии,
имени).

не

49 ск рФ.
родительских
освобождает

Нетрудоспособность родителей
ответственность по ст. 157 Ук РФ.

усыновителей исключает



Под злостным уклонением от уплаты присужденных aшиментов IIа

содержание следует понимать: неоднократный отказ от такой уплаты,
несмотря на сделанное предупрежденрIе; длителъное сокрытие лицом своего

действительного заработка с целью уклонения от уплаты €tлиментов;

неоднократную смену места жительства или работы с той же целью;
изменение фамилии, анкетных данных и других сведений о личности, чтобы
избежать уплаты €Lлиментов; LIные действия, свидетелъствующие об УпорнОМ
отказе от выпоJIнения судебного решения по уплате аJIиментов. Вопрос о

злостности уклонения должен решаться в каждом конкретном случае с Учетом
продолжительности, причин неуплаты алиментов и всех других обстоятельСТВ

дела. Признавая лицо виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 157 УК, суды не должны ограничиRаться в приговоре
общей ссылкой на то, что уклонение от уплаты €Lлиментов носило злостныЙ
характер, а обязаны указывать, в чем конкретно эта злостность выраж€Lлась.

Необходимым условием наступления ответственности родителеЙ За

злостное уклонение от уплаты средств на содержание детеЙ являеТся

вступление в законную силу решения суда по гражданскому деJtу о вЗыскании
с родителей этих средств на содержание детей.
В ст. 157 УК используется понrIтие (средства на содержание)), СК (ст.80)
оперирует термином ((€шиментьD). Первое понятие шире, чем Второе. Это
объясняется тем, что согласно ст. 8б СК родители при на*цичии

искJIючительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных, нуждающихся в ПоМоЩи

детей, необходимости оплаты постоянного ухода за ними и других
обстоятельств) моryт быть привлечены по решению суда к у{астию в несении

дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Следовательно, предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК,
являются не только алименты, но и другие дополнительные расходы на детей.

Средства на содержание детей, взыскиваемые в твердой денежной сумме в
судебном порядке, присуждаются до достижения детьми совершеннолетия, не
считаlI cIlytaeB, когда на законном основании взыскиваются средства на
содержание нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в

помощи. Однако если несовершеннолетний, на которого по судебному
приказу или по решению суда взыскиваются €lJIименты, до достижения им 18-

летнего возраста приобретает дееспособность в полном объеме (п. 2 ст. 2|,п.
| ст.27 ГК), выплата средств на его содержание в соответствии с л.2 ст. 120

ск прекращается.
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится

удержание алиментов на несовершеннолетних детей, определяется
Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. Исполнительный лист
о взыскании алиментов направляется по месту работы, получения стипендии,
пенсии или иного дохода родителей. В случае если средства на содержание
(алименты) обязанными лицами не предоставляются добровольно, они
взыскиваются по решению суда и подлежат уплате ежемесячно в р€}змере,

установленном решением суда.



Неоднозначно, несмотря на весь накопленrrый судебный ошыт, решается
проблема уясненрш понятия ((злостность)). Не имея четкого определения в

названноNI выше Постановлении Пленума, эта оценочная категория получила

различное толкование, что объективно создaLло проблему в расследовании
таких преступлений. Щелесообрaвно, на наш взгляд, понятие (злостность)
заменить указанием на конкретный срок неисполнения конституционной
обязанности, истечение которого булет служить основанием для привлечения
к ответственности. Предлагаем этот срок определить в два или три месяца. ,,Щля

привлечения к ответственности в данном случае булет достаточно установить
обязанность предоставления средств и ее документальное оформление
(решение суда или соглашение об уплате алиментов); факт
непредоставления в течение определенного срока; объективную
субъективную возможность предоставления средств и умысел виновного.

заключение.

Важную роль в делах о взыскании €Llrиментов играет также, служба
судебных приставов, обеспечивающая обязательность и своевременность
взыскания средств на содержание и недоttустимость уклонения от уплаты
алиментов. Однако не все плательщикрI алиментов являются добросовестными
и своевременно шлатят аJIименты по судебному акту, даже будучи
предупреждены об уголовной ответственности по статье 157 Уголовного
кодекса РФ. Нередки случаи и злостного уклонения от уплаты аIIиментов,
когда на помощь могут прийти уже публично-правовые санкции,
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и иными
правовыми актами. Уголовная ответственность является крайней и самой
строгой мерой ответственности за нарушение алиментных обязательств, она

установлена ст. |57 УК. Субъектом уголовной ответственности в сфере
алиментных правоотношений выступает должник.

Сулебная практика применениrI мировыми судьями ответственности за
злостное уклонение от уплаты €шиментов имеет постоянную тенденцию к

увеличению. В начаitе работы нового института мирового суда за 2001 год на

рассмотрение мировым судьям поступило всего
кЗлостное уклонение от уплаты средств на
нетрудоспособных родителей> Уголовного кодекса Российской Федерации,
входящей в подсудность мировых судей. Из них рассмотрено по существу с
вынесением приговора 105 дел. В 2006 году: поступило уже 530 дел, 492 дела
окончено, рассмотрено с вынесением приговора, осуждено 429 человек. В
настоящее время рост дел по статье 157 УК РФ продолжается. За 2008 год от
общего числа рассмотренных дел (I2 t96 дел) доля уголовных дел по

указанной статъе УК РФ составила 6,9 О/о дел. Количество дел увеличилось с
632 рассмотренных дел за 2007 год до 838 в 2008 году. Но, к сож€lJIению,
алиментщики бегали, бегают и будут бегать. Объявляют розыск - 

и, если

должник находится, к €UIиментам ему приплюсовывают сумму, потраченную
государством на его же поиски. А находится только половина беглецов. В

их
и

|4З дела по статье |57
содержание детей и



провинци€lльном городке, к примеру, человек может затаиться на десятки лет.
А там и ребеночек подрастет. Еще лет десять назад нерадивого папашу можно
было упечь на год за решетку, а теперь, в худшем случае, ему грозят несколько
месяцев ареста или исправительные работы в течение года. Правда, редкая
женщина желает привлечь своего бывшего супруга к уголовной
ответственности. Ей нужны деньги на содержание ребенка. А разве в тюрьме
или подметая улицы папочка их выплатит? Нет. Разве что для мораJIьного
удовлетворения стоит постараться.


