
Ответственность за неуплату алиментов. 
  

Согласно ст.80, 85 Семейного Кодекса Российской Федерации родители 

обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных  нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (ст. 

87 СК РФ).  

Преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ, посягают не институт 

семьи, на охраняемые прав и законные интересы детей, нетрудоспособных 

родителей, подрывают нравственные устои общества. 

Проведенное обобщение свидетельствует о значительной 

распространенности данного общественно опасного деяния. 

Так, если в 2012 г. в производстве дознавателя Федеральной службы 

судебных приставов по  г. Катав-Ивановску находилось 19 уголовных дел, 

возбужденных по статье 157 УК РФ, в 2013 г. -22 уголовных дела, в 2014 году 

– 21 уголовное дело. 

Все данные уголовные дела окончены производством и по ним  судом 

вынесены обвинительные приговоры. 

Статья 157 УК РФ состоит из двух частей и предусматривает  уголовную 

ответственность за два самостоятельных состава преступления: 

- Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших несовершеннолетнего возраста. Предусматривает наказание  

лишение свободы до 1 года; 

-Злостное уклонение  совершеннолетних трудоспособных детей от 

уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных 

родителей. Предусматривает наказание  лишение свободы до 1 года. 

Под злостностью  уклонения понимается умышленное невыполнение 

лицом предписанных решений суда обязательств по выплате алиментов в 

течение продолжительного времени после предупреждения судебными 

приставом-исполнителем  об уголовной ответственности при наличии у 

должника реальной возможности выполнить это обязательство, то есть когда 

поведение лица свидетельствует об упорном, стойком нежелании выполнить 

решение суда. 

Количество предупреждений судебного пристава-исполнителя не 

является определяющим в установлении  вины лица в данном преступлении. 

Одного предупреждения достаточно, чтобы лицо надлежащим образом было  

предупреждено об уголовной ответственности в  случае невыполнения 

обязательств, наложенных судом. 

Кроме того, если будут установлены такие обстоятельства, как сокрытие 

имущества должником, переоформление его  на третьих лиц, сокрытие им 

места жительства, увольнение с работы и отказ от трудоустройства, 

представление ложных сведений о своих доходах и имуществе и иные 

виновные действия, свидетельствующие о намеренном нежелании платить 



алименты, эти действия, указывающие на злостный характер неисполнения  

возложенной обязанности по уплате средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей  считаются достаточными для привлечения лица 

к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ. 

Обязанность уплачивать алименты возникает вне зависимости от 

наличия или отсутствия заработка, иного дохода у лица, а в силу закона и 

судебного решения. Установление размера дохода может иметь значение лишь 

для суда при определении наказания. 

Субъектом данного преступления может являться лицо, лишенное 

родительских прав, если с него взысканы алименты, поскольку лишение 

родительских прав не освобождает родителей от обязанности  содержать 

детей.  

Как показал анализ зарегистрированных преступлений указанной 

категории по Катав-Ивановску, уклоняющиеся от уплаты алиментов лица 

являются трудоспособными, однако не желающими работать, существующие 

за счет случайных заработков или работающие неофициально. 
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