Об уголовной ответственности за злостное уклонение родителя от уплаты
средств на содержание несовершеннолетних детей
Согласно ст. 38 Конституции РФ: материнство и детство, семья находятся
под защитой государства (ч. 1); забота о детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей (ч. 2); трудоспособные дети, достигшие восемнадцати
лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях (ч. 3).
Развивая это положение, СК РФ возлагает на родителей обязанность
содержать своих несовершеннолетних, а также нетрудоспособных
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (ст. ст. 80, 85). От этой
обязанности родители не освобождаются как в случае, когда дети помещены в
детские учреждения и находятся на полном государственном обеспечении (ст.
84 СК РФ), так и в случае лишения родительских прав (п. 2 ст. 71 СК РФ).
Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 71 СК РФ лишение родительских прав
не освобождает родителя от обязанности содержать своего ребенка, суд в
соответствии с п. 3 ст. 70 СК РФ при рассмотрении дела о лишении
родительских прав решает и вопрос о взыскании алиментов на ребенка
независимо от того, предъявлен ли такой иск.
Обязанность уплачивать алименты возникает вне зависимости от наличия
или отсутствия заработка, иного дохода у лица, в силу закона и судебного
решения.
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден
Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841.
За злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших
восемнадцатилетнего
возраста
предусмотрена
уголовная
ответственность ч. 1 ст. 157 УК РФ и наказание в виде исправительных работ
на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо
арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
Уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18летнего возраста должно быть злостным.
Злостным будет признаваться уклонение от уплаты по решению суда
средств на содержание в случае, если лицо:
− скрывает свои действительные доходы полностью либо в большей
части или скрывает имущество, на которые может быть обращено взыскание;
− изменяет место жительства, вносит недостоверные сведения в анкетные
данные;
− изменяет или оставляет место работы без уведомления судебного
пристава-исполнителя;
− не желает трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости и
трудоустройства населения;
− систематически и упорно уклоняется от выполнения обязанности
выплачивать средства на содержание детей либо нетрудоспособных родителей,
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что может выразиться в повторном уклонении, несмотря на предупреждение
судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 157
УК РФ.
Злостность отсутствует, если средства на содержание детей не
уплачиваются по уважительным причинам, например вследствие увольнения по
сокращению штатов, из-за отсутствия заработка по причине болезни,
прохождения комиссии для получения группы инвалидности и т.д., такая
ответственность не может быть возложена на плательщика, если задолженность
по алиментам образовалась по вине других лиц, в частности, в связи с
несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или неправильным
перечислением алиментных сумм банками и т.п., также нет состава
преступления, если лицо, обязанное выплачивать средства на содержание
детей, передавало их без соблюдения соответствующей процессуальной формы
(наличия исполнительного листа) лично, по почте, через третьих лиц, не имело
возможности выплачивать алименты находясь по стражей, находясь в
принудительной изоляции, связанной с совершением в отношении его
преступления.
Как показывает практика, большую часть подсудимых по ст. 157 УК РФ
составляют уклоняющиеся от уплаты алиментов трудоспособные, однако не
желающие работать лица, существующие за счет случайных заработков или
работающие неофициально.
Субъектом данного преступления являются и лица, лишенные
родительских прав, поскольку лишение родительских прав не освобождает
родителей от обязанности содержать детей. В то же время усыновители,
решение об усыновлении в отношении которых было отменено, не могут быть
привлечены к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ.
Статья 157 УК РФ находится в главе «Преступления против семьи и
несовершеннолетних» и, соответственно, в первую очередь направлена на
защиту прав несовершеннолетних детей и лиц, осуществляющих их
содержание и воспитание.
Согласно ч. 1 ст. 60 Семейного кодекса РФ именно ребенок имеет право
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; а часть 2
указанной статьи устанавливает, что суммы, причитающиеся ребенку в
качестве алиментов, поступают в распоряжение родителей либо лиц, их
заменяющих, и расходуются ими на содержание, воспитание и образование
ребенка.
Таким образом, потерпевшими являются как несовершеннолетние или
совершеннолетние, но нетрудоспособные дети, от содержания которых,
несмотря на вынесенное судом решение, злостно уклоняются родители, а также
лица, в пользу которых взысканы алименты на этих детей, поскольку и тем, и
другим злостным уклонением от уплаты алиментов причиняется моральный и
имущественный вред.
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