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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития российского государства и общества 

особое внимание уделяется вопросам защиты прав несовершеннолетних. Это 

особенно актуально в современных условиях, когда построение правового 

государства и развитие демократических начал общественной жизни 

предполагают признание приоритета общечеловеческих ценностей, прежде 

всего жизни, здоровья, свободы, чести, достоинства, прав и интересов 

личности. Забота о детях, их воспитание являются, согласно Конвенции ООН 

о правах ребенка и Конституции РФ, правом и обязанностью родителей. В 

свою очередь трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях.  

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается 

в том, что вследствие невыполнения обязанностей родителями по 

содержанию несовершеннолетних, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, ставятся под угрозу материальные 

условия их существования, поскольку в силу возраста и нетрудоспособности 

они не в состоянии добывать средства для жизни самостоятельно. Данное 

преступление является одним из самых распространенных преступлений 

против семьи и несовершеннолетних. Кроме того, на сегодняшний день 

прослеживается тенденция увеличения удельного веса лиц, осужденных по 

ст. 157 УК РФ. Эта тенденция роста преступлений является проблемным 

вопросом не только в Российской Федерации, но и мировом сообществе в 

целом. Так, по данным судебной статистики Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ, число лиц осужденных за преступления против семьи и 

несовершеннолетних увеличилось с  2011 г. по настоящее время с 57,8 тысяч 

лиц до 68 тысяч лиц. При этом 65 тысяч лиц осуждено по ст. 157 УК РФ 

«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»1. 

                                                 
1 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.cdep.ru./index.php. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний 

день в действующем уголовном законодательстве существует 

неопределенность указанной нормы. Это связано с несовершенством 

законодательства, регулирующего алиментные правоотношения и порядок их 

взыскания, неоднозначностью толкования, как в юридической литературе, 

так и в правоприменительной практике признаков рассматриваемых составов 

преступления, наличием оценочных понятий, не закрепленных в законе.  

Именно поэтому большую актуальность имеют теоретические и 

практические аспекты проблемы обеспечения права указанных лиц на 

получение содержания в современной России.   

Объектом исследования в данной работе являются общественные 

отношения, возникающие в области применения ст. 157 УК РФ, 

устанавливающей ответственность за неуплату средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей. 

Предметом исследования являются нормы уголовного 

законодательства, устанавливающие ответственность за неуплату  средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей, а также материалы 

судебной практики.  

Целью данной работы является  исследование проблем 

ответственности за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей, а также разработка предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства в части данного состава 

преступления, и соответствующей ему санкции.   

Для достижения указанной цели необходимо решить такие задачи:  

 рассмотреть историю развития отечественного законодательства об 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей 

 охарактеризовать   объективные  и  субъективные  признаки  

неуплаты  средств  на содержание детей или нетрудоспособных родителей; 
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 ознакомиться с законодательной регламентацией наказания за 

неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных  родителей и 

предложить пути ее совершенствования; 

 выявить   проблемы   назначения    наказания   за   неуплату  средств  

на   содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 рассмотреть  вопросы  освобождения   от   уголовной 

ответственности и наказания за преступления, предусмотренные   ст. 157 УК 

РФ.   

 Методологическую основу исследования составили такие методы, 

как:  сравнение, анализ, синтез, а также формально-логический, 

сравнительно-правовой и другие частно-научные методы. 

 Теоретическую базу исследования составили труды таких 

отечественных ученых, как:  А.В. Бриллиантов, О.Н. Гордонова,  Т. Кошаева, 

Н. Гуль, И.Г. Гутиева, Ч.Ш. Купирова, Т.А. Мосиенко, И.В. Пантюхина, И.А. 

Петрова, И.А. Парышев, А.Н. Рубченко, В.С. Савельева, Р.Д. Шарапов, Т.И. 

Юсупов и др.  

Эмпирическую базу исследования составляют 61 приговор, 

вынесенный по ст. 157 УК РФ судами различных субъектов, 25 отказных 

материалов отдела судебных приставов Петропавловского района УФССП по 

Алтайскому Краю.  В качестве источников эмпирической информации 

использовались также статистические сведения, материалы опубликованной 

судебной практики, и эмпирические данные, полученные другими авторами. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 

СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ  

РОДИТЕЛЕЙ 

 

1.1 История развития отечественного законодательства 

дореволюционного периода об уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

 

Одной из важных ценностей, которые находятся под защитой любого 

государства, являются семья, детство, материнство и отцовство, 

государственная защита которых отражена в российском законодательстве.  

Так, в соответствии со ст. 27 Конвенции ООН О правах ребенка, 1989 

г., «родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка»2. Согласно ст. 38 Конституции РФ3, забота о детях, их воспитание, 

являются правом и обязанностью родителей. В ряде норм СК РФ4 также 

содержатся положения, которые устанавливают обязанность родителей 

содержать своих несовершеннолетних детей и нуждающихся в помощи 

нетрудоспособных детей, достигших совершеннолетия (ст. 80). Родители не 

освобождаются от этой обязанности и после лишения их родительских прав 

(п. 2 ст. 71), а также когда дети помещены в детские учреждения и находятся 

на полном государственном обеспечении (ст. 84).  

 Возникший в настоящее время интерес к истории законодательства в 

немалой степени объясняется произошедшими в последнее время изме-

                                                 
2  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.). Ратифицирована 

Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 1559-1 [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс».  Режим доступа : внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
3 Конституция (Основной закон) Российской Федерации (от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]   // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа : внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

 

 

consultantplus://offline/ref=48E559EB5F8F0B7D8D425F2AC95C5C8650F2AF3BFA8B21123603363545C809573D60C2CA8C8C271ET1RAH
consultantplus://offline/ref=48E559EB5F8F0B7D8D425F2AC95C5C8650F2AF3BFA8B21123603363545C809573D60C2CA8C8C2715T1R0H
consultantplus://offline/ref=48E559EB5F8F0B7D8D425F2AC95C5C8650F2AF3BFA8B21123603363545C809573D60C2CA8C8C271FT1REH
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нениями в социально-экономическом развитии общества, его правовой 

системе и общественном сознании. Поскольку, «кто не знает прошлого 

страны, плохо ориентируется в настоящем и слеп перед будущим»5, нам есть 

смысл познать логику развития юридической мысли и, возможно, 

почерпнуть идеи, которые и в преображенном виде окажутся полезными и в 

новых условиях. 

Российское уголовное законодательство на разных этапах своей 

истории содержало различные по содержанию уголовно-правовые нормы за 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. С учетом особенностей правового регулирования указанных 

правоотношений представляется целесообразным выделить 

дореволюционный, советский и современный периоды развития 

законодательства, регламентирующего имущественные отношения между 

родителями и детьми. Это позволит взглянуть на историю зарождения 

данного правового явления, оценить значение норм уголовного права в его 

прошлом, определить его роль в регулировании рассматриваемых 

отношений6. 

 В дореволюционный период данные отношения регламентировались 

нормами неписаного, обычного права. Они представляли собой 

выработанные обществом правила поведения в той или иной ситуации, 

соблюдение которых поощрялось членами общества, а их нарушение 

осуждалось. В этот период формировался механизм регулирования 

общественных отношений в семейно-бытовой сфере. Летопись тех лет 

свидетельствует о покорности детей по отношению к родителям. Поучение 

Владимира Мономаха (письменный памятник начала XII в.) содержит целый 

свод таких обычаев-правил: «при старых молчать, премудрых слушать, ста-

рейшим покоряться»; «как можете, по силе кормите и придавайте сирот и не 

                                                 
5 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении : учеб. для вузов / под ред. Н. Ф. 

Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М. 2002. С. 14. 
6 Ескибаева С.С. Ретроспективный анализ уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей // Вестник ЧелГУ. 2010. № 33. С. 48.  
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давайте сильным погубить человека»7.  

 Н.М. Карамзин отмечает присущий некоторым обычаям  жестокий 

нрав, вызванный стремлением защиты своего сообщества, 

государственности: «Всякая мать имела у них право умертвить но-

ворожденную дочь, когда семейство было уже слишком многочисленно, но 

обязывалась хранить жизнь сына, рожденного служить отечеству. Сему 

обыкновению не уступало в жестокости другое: право детей умерщвлять 

родителей, обремененных старостью и болезнями, тягостных для семейства и 

бесполезных сограждан»8. В связи с развитием связи общественной  и 

институтов государственных, авторитет родителей снижался. Это вызвало 

необходимость правового  регулирования отношений между детьми и ро-

дителями. 

До XV в. вопросы брака и семьи регламентировались обычаями и 

традициями, но даже и тогда супруги подписывали документ, в котором 

обязаны были заботиться друг о друге – это своего рода положило начало 

развитию алиментных супружеских отношений. 

К числу наиболее ранних кодифицированных нормативных правовых 

актов Российского государства следует отнести Русскую Правду.  Ее ранние 

редакции (Краткая и Пространная) датируются XI-XII вв.  

 Если обратиться к пространной редакции Русской Правды (XII в.), то 

можно заметить, что ст. 99 обязует заботиться о детях опекунов. На данном 

примере можно провести аналогию с нашим современным 

законодательством. Например, в ст. 97 СК РФ, нетрудоспособные 

нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие 

своих пасынков или падчериц, имеют право требовать в судебном порядке 

предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков 

или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не 

могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных 
                                                 
7 Полное собрание русских летописей. Лаврентьевская летопись и суздальская летопись по академическому 

списку. Воспроизведение текста изд. 1926– 1928 годов. М., 1962. С. 14. 
8 История государства Российского / под ред. Н.М. Карамзин.  М.: Наука, 1993. С. 41.  
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детей или от супругов (бывших супругов)9. Следовательно, исходя из данной 

статьи, отчим и мачеха должны заботиться о детях. Это отражает то, что 

законодатель стремиться защитить интересы несовершеннолетних.   

 В Киевской Руси зарождается институт опеки и наследственного права, 

позволяющей решать отдельные вопросы материальною содержания 

престарелых родителей и детей, но не было указаний на ответственность за 

нарушение установленных правил. В главе  16, вступившего в силу 29 января 

1649 г. Соборного Уложения, данные вопросы прописаны уже более 

конкретно. Так, ст. 9 указанной главы предусмотрена передача престарелыми 

владельцами своих поместий родственникам на условиях их содержания. 

Уложение впервые ввело ответственность за не соблюдение условий 

материального содержания престарелых родственников. Данные положения 

продолжали сохраняться при  Петре I. Нормативные акты Петра I не 

заменили Соборное Уложение 1649 г., по исследуемой теме, а действовали 

параллельно с ним. 

 В уголовном законодательстве Петра 1 еще отсутствуют составы 

преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за уклонение 

от материальной помощи на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. Вместе с тем, Артикул воинский 1715 г. в главе двадцатой 

посвященной половым преступлениям, Артикулом 176 предусматривает 

ответственность холостого человека за рождение внебрачного ребенка и 

обязывает отца предоставить по его имущественному положению средства на 

содержание матери и младенца и, кроме того должен быть наказан 

церковным покаянием и тюрьмой. Данное наказание  имело назначением 

понудить к женитьбе на матери ребенка. В случае такой женитьбы Артикул 

исключает наказание. 

Именным Указом 1796 г. «О допущении малолетних к апелляции…» 

отражается защита имущественных интересов несовершеннолетних. 
                                                 
 
9 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ  (ред. от 14.11.2017)  [Электронный 

ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. 
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Государство   высказывалось за привлечение к ответственности родителей в 

случае нарушения ими имущественных интересов подростков. Родители 

обязывались представлять по требованию суда отчет об управлении иму-

ществом детей за каждый год опеки и в случае обнаружения убытков 

компенсировать их10. 

Ярким событием в истории российского уголовного законодательства 

стало принятие в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных. В разделе 11 Уложения «О преступлениях против прав 

семейных» содержалось четыре главы: 1) о посягательствах на охраняемые 

законом «условия прочности и чистоты супружеского союза»; 2) о 

нарушениях прав и обязанностей родителей в отношении детей или 

наоборот; 3) о преступлениях против «союза родственного»; 4) о злоу-

потреблении властью опекунов и попечителей. Содержащиеся в них нормы 

были   направлены на защиту прав несовершеннолетних11.  

 Злоупотребление родительской властью могло проявляться в 

следующем:  

 1) принуждении детей к браку и пострижению в монашество (ст. 2078), 

которое наказывалось либо по правилам духовного суда, если родители были 

православные, либо заключением в тюрьму на срок от шести месяцев до двух 

лет;  

 2) вовлечении своих детей в преступление «через употребление во зло 

своей власти или посредством преступных внушений умышленно» (ст. 2079), 

которое каралось максимальной мерой наказания, предусмотренной за то 

преступление, в совершение которого ребенок был вовлечен, даже если 

родители сами и не принимали участия в его исполнении;  

                                                 
10 Пудовочкин Ю.Е. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий: 

Уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 1999. 

[Электронный ресурс] //  Юридическая Россия – образовательный правовой портал. Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru 
11 Ескибаева С.С. Ретроспективный анализ уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей // Вестник ЧелГУ. 2010. №  33. С. 49.  



 12 

 3) развращении нравственности детей и потворстве их разврату (ст. 

2080), которое наказывалось тюремным заключением на срок от трех до 

шести месяцев;  

 4) присвоении или растрате принадлежащего детям имущества (ст. 

2082), которое приравнивалось к растрате чужого имущества и наказывалось 

заключением в тюрьме сроком до двух лет.  

 Ст. 2081 Уложения устанавливала важное правило, согласно которому 

родители, совершившие наряду со злоупотреблением своей властью какое-

либо иное преступление, подлежащее более строгому наказанию, чем 

предусмотрено в ст. 2078–2080, 2082, должны отвечать за содеянное по 

совокупности преступлений12. 

 На основании вышеизложенного хотелось бы отметить, что несмотря 

на то, что в дореволюционный период еще не были развиты нормы  

уголовного права, предусматривавшие ответственность за уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 

однако,  государство не оставляло без внимания защиту прав детей и 

нетрудоспособных родителей, ужесточая законодательство.   

 

1.2 История развития отечественного законодательства советского 

и постсоветского периодов об уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

 

 В советском периоде положили начало регулированию семейных 

отношений в новых социально-экономических условиях принятые 

следующие нормативно-правовых акты. Это декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О 

гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»13, который 

провозглашал свободу заключения брака и равенство супругов в личных и 
                                                 
12 Пудовочкин Ю.Е. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий: 

Уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 1999. 

[Электронный ресурс] //  Юридическая Россия – образовательный правовой портал. Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru 
13 Собрание узаконений и распоряжений Правительства за 1917 - 1918 гг. [Электронный ресурс]. М.: Управ. 

Дел. Совнар. СССР.1942. 1482 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/  
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имущественных правах, полностью уравнял права детей, рожденных от 

родителей, не находившихся в браке, с детьми, рожденными от родителей, 

состоявших в браке, а также декрет  «О расторжении брака»14, который 

разрешал вопросы, связанные с имущественными отношениями между 

супругами, между родителями и детьми. Он определял, что суд должен 

установить, у кого из родителей остаются несовершеннолетние, прижитые в 

браке, и кто из супругов и в какой мере должен нести издержки по 

содержанию и воспитанию детей, а также обязанность мужа доставлять в 

определенном размере пропитание и содержание бракоразведенной жене15. 

 Содержащиеся в декретах положения способствовали дальнейшему 

развитию брачно-семейных отношений, принятию 16 сентября 1918 г. 

Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве. В декретах содержались положения, направленные на 

совершенствование семейных отношений. В частности, в них закреплялись 

взаимные права и обязанности супругов, в том числе право 

нетрудоспособного и нуждающегося супруга на получение содержания от 

другого супруга, если он был в состоянии оказывать такую поддержку, без 

ограничения этого права каким-либо сроком, а также устанавливалось, что 

родители обязаны доставлять несовершеннолетним, нетрудоспособным и 

нуждающимся детям пропитание и содержание. 

 1919 г. ознаменован принятием постановления СНК РСФСР «Об 

учреждении Совета зашиты детей», в котором указывалось, что учитывая 

тяжелое положение, и условия для жизни в государстве и обязанность 

государства оберегать в переходное время подрастающее поколение, Совет 

Народных Комиссаров вышеупомянутым декретом создал особый Совет 

защиты детей. 

 С учетом вышеизложенного следует отметить, что до 1922 г. уголовное 

законодательство РСФСР не было кодифицировано, а нормы уголовного 

                                                 
14 Собрание узаконений и распоряжений Правительства за 1917 - 1918 гг. [Электронный ресурс]. М.: Управ. 

Дел. Совнар. СССР.1942. 1482 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/ 
15 Право на алименты / Гришин И.П. М.: Юрид. лит., 1988. С.5. 
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права, предусматривавшие ответственность за уклонение от уплаты средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей, нашли отражение в 

декретах и подзаконных актах. 

 В мае 1922 г. был утвержден, а 1 июня 1922 г. введен в действие УК 

РСФСР. В УК РСФСР 1922 г. еще отсутствуют конкретные статьи, 

предусматривающие уголовную ответственность за уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. УК РСФСР 

1922 г. содержал единственную статью, предусматривающую 

ответственность родителей за неуплату алиментов, причем появилась она не 

сразу. Постановлением второй сессии ВЦИК РСФСР IX созыва от 16 октября 

1924 г. в УК РСФСР 1922 г. была введена ст. 165 "а". Она гласила: "Неплатеж 

алиментов (средств на содержание детей) и вообще оставление родителями 

несовершеннолетних детей без надлежащей поддержки карается 

принудительными работами или лишением свободы до 6 месяцев или 

штрафом до 500 рублей"16. 

 Анализ ст. 165 "а" позволяет говорить о двух формах совершения 

преступления: 1) неуплате алиментов; 2) оставлении несовершеннолетнего. В 

первом случае подразумевается отказ отца выплачивать средства на 

содержание детей, оставшихся с матерью. Вторая форма предполагает 

случаи, когда родители обязаны заботиться о своих детях (содержать их, 

доставлять пропитание), но не выполняют этого17. 

 УК РСФСР 1922 г. стал тем кодифицированным актом, который был 

необходим для периода того времени. УК РСФСР отличался особенностью, 

что в силу существовавшей идеологии о приоритете государственных и 

общественных интересов, проблема уголовно-правовой охраны 

несовершеннолетних не была приоритетной и отсутствовало достаточное 

внимание со стороны государственных органов. 

                                                 
16 Михайлова Л.П. Уголовно-правовая борьба со злостным уклонением от уплаты алиментов детям: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1983. С. 11. 
17 Уголовный кодекс: Научно-практический комментарий / под ред. Н.Н. Гернета, А.Н. Трайнина. М.: Право 

и жизнь, 1925. С. 244. 
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 В 1926 г. был принят новый УК РСФСР. В нем в главе 6 

«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности», 

норма, предусматривающая ответственность за неуплату алиментов, 

существенно изменилась: формы преступления стали разграничиваться, о 

чем свидетельствует выделение в ст. 158 УК РСФСР двух частей: "Злостное, 

несмотря на имеющуюся к тому возможность, уклонение от платежа 

присужденных судом средств на содержание детей – лишение  свободы на 

срок до шести месяцев или штраф до 300 рублей. 

Оставление родителями малолетних детей без всякой поддержки, а равно 

понуждение детей к занятию нищенством – те  же меры социальной 

защиты"18. 

 Различия в нормах очевидны: в новой норме законодатель определяет 

преступное деяние именно как злостное уклонение от уплаты алиментов. 

 Ст. 1581 УК РСФСР 1926 г. предусматривала уголовную 

ответственность за использование опеки в корыстных целях (занятие жилой 

площади, использование имущества, оставшегося после смерти родителей, и 

т. п.) и оставление опекаемых детей без надзора и необходимой 

материальной помощи в виде лишения свободы на срок до трех лет19. 

 На  уголовное законодательство России оказали влияние и 

международные нормы. 20 ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Декларацию прав ребенка, "содействуя социальному прогрессу и 

улучшению условий жизни при большей свободе"20. Указанный документ 

имел целью обеспечить право детей на их собственное благо. Для 

достижения этой цели требовалась разработка соответствующих 

законодательных актов на уровне государств. 

                                                 
18 Пеганова Ю.А. Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов как правовая 

гарантия, обеспечивающая защиту прав и интересов несовершеннолетних детей // Практика 

исполнительного производства. 2015. № 1. С. 38. 
19 Хрестоматия по истории государства и права России : учебник / под ред. Ю. П. Титова. М.: 

«ПРОСПЕКТ», 2004. С. 58. 
20 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 // Международная защита прав и свобод человека: сб. документов. 

М., 1990. С. 385. 



 16 

 УК РСФСР 1960 г.21в главе 3 «Преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности» содержал нормы, предусматривавшие 

ответственность за нарушение материальных обязательств между 

родственниками. Так, ст. 122 «Злостное уклонение от уплаты алиментов или 

от содержания детей» определяла ответственность за злостное уклонение 

родителей от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей или от содержания состоящих на их иждивении 

совершеннолетних, но нетрудоспособных детей. В качестве санкции 

предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до одного 

года, или ссылка на срок до трех лет, или исправительные работы на срок до 

одного года. Данный  УК РСФСР значительно расширил круг объектов 

уголовно-правовой охраны. Отношения в области семьи и 

несовершеннолетних получили более развернутую регламентацию; 

защищались материальные условия жизни детей.  

 В данной формулировке санкция просуществовала до 1993 г., когда 

Законом РФ от 18.02.1993 N 4510-1 "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР и Закон РСФСР "О милиции" из абзаца второго ст. 

122 УК РСФСР были исключены слова "или ссылкой на срок до трех лет"22. 

 Соответственно, ст. 123 «Злостное уклонение от оказания помощи 

родителям» закрепляла ответственность за злостное уклонение от уплаты по 

решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей. В 

качестве наказания предусматривались исправительные работы на срок до 

одного года, или общественное порицание, либо применение мер 

общественного воздействия. 

 В дальнейшем Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

июля 1967 г. «Об улучшении порядка уплаты и взыскания алиментов на со-

держание детей»23 предусматривался порядок добровольной уплаты 

                                                 
21 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
22 Ведомости Съезда Народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 1. Ст. 360. 
23 Ведомости Верховного Совета СССР. 1967. № 30. Ст. 418. 
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алиментов, усиливалась эффективность их принудительного взыскания. 

Изменения в порядок взыскания алиментов внес Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 12 февраля 1968 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР и Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР»24. Он отменил годичный срок, 

ограничивавший взыскание алиментов на нетрудоспособного и 

нуждающегося супруга после расторжения брака, а также установил, что суд 

вправе освободить детей от уплаты алиментов родителям, если они 

уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей. 

  В 1991 г. были приняты Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и республик, которые не вступили в действие из-за распада СССР, и ряд 

проектов нового УК РСФСР. В одном из них содержалась норма, 

предусматривавшая ответственность за уклонение родителей от содержания 

детей. Диспозиция этой нормы закрепляла злостное уклонение родителей от 

уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних либо 

совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной 

помощи детей. В качестве наказания устанавливался штраф до трех 

минимальных размеров оплаты труда или исправительные работы на срок до 

шести месяцев либо ограничение свободы на срок до двух лет. 

Законодательством вводилась также ответственность за уклонение детей от 

содержания родителей. За злостное уклонение совершеннолетних детей от 

уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных и 

нуждающихся в материальной помощи родителей определялось наказание в 

виде штрафа до трех минимальных размеров оплаты труда или 

исправительных работ на срок до шести месяцев либо ограничения свободы 

на срок до двух лет25. 

 После распада СССР и образования Российской Федерации в связи с 

перестройкой политической системы страны появилась необходимость в 

                                                 
24 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1968. № 7. Ст. 252. 
25 Преступление и наказание. Комментарий к проекту Уголовного кодекса России / под ред. Н. Ф. 

Кузнецовой, А. В. Наумова. М., 1993. С. 126–127. 
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приведении законодательства в соответствие с международными нормами и 

стандартами. Современный период развития уголовного законодательства 

определяется принятием в декабре 1993 г. Конституции РФ, а затем и 

Уголовного кодекса РФ 1996 г., в Особенную часть которого впервые 

включена самостоятельная глава 20 «Преступления против семьи и не-

совершеннолетних».  

 В ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей» содержалось  два 

самостоятельных состава преступления: ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривала 

ответственность за злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда 

средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста. В 

качестве наказания определены обязательные работы на срок от ста двадцати 

до ста восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного 

года, либо арест на срок до трех месяцев. В свою очередь, ч. 2 указанной 

статьи закрепляла ответственность за злостное уклонение совершеннолетних 

трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание 

нетрудоспособных родителей, что наказывается обязательными работами на 

срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.  

 Необходимо более подробно остановиться на этой статье  и раскрыть 

ее объективную сторону, а также проблемы,  возникшие в применении 

данной статьи.  

Обязательным признаком объективной стороны являлась злостность. 

Уголовная ответственность по ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ наступала, если 

уклонение было злостным. В правоприменительной практике возникали 

трудности при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 157 УК 

РФ. Связано это с тем, что понятие «злостное уклонение»» относилось к 

оценочному понятию, содержание которого в законе не определялось, а 

определялось на практике.  В юридической литературе и на практике 
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давалось неоднозначное толкование злостности.  

Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 19 марта 1969 г. 

№ 46 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьей 122 УК РСФСР» разъясняет, что  под злостным уклонением 

понимается повторность совершения аналогичного преступления, уклонение 

от уплаты по решению суда алиментов, несмотря на соответствующие 

предупреждения, розыск лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду 

сокрытия им своего места нахождения и т.д26. На сегодняшний день данное 

Постановление утратило силу, однако на практике эти разъяснения 

применялись очень долго.  То есть  вопрос о злостности решался судом в 

каждом конкретном случае с учетом продолжительности и причин неуплаты 

лицом алиментов и всех других обстоятельств дела.   

Из данных разъяснений мы видим, что перечень признаков, при 

которых уклонение являлось злостным, не являлся исчерпывающим, так как 

отмечались разные подходы к толкованию злостности судами, которые  

выходили за рамки установленных постановлением Пленума  Верховного 

Суда РСФСР признаков злостности.  

В юридической литературе авторы придерживались  различных точек 

зрения, давая понятие злостности. Так, А.П. Кузнецов, соавтор Комментария 

к Уголовному кодексу РФ под редакцией Л.Л. Кругликова, под злостностью 

понимает «продолжительное по времени неисполнение судебного акта… 

игнорирование неоднократных требований суда исполнить решение»27.  

Из данного понятия становится не ясным, что понимать под 

продолжительным временем и под неоднократностью. Нет однозначного 

периода времени, который мы могли бы считать продолжительным, и какое 

количество требований можно считать неоднократными, для того, чтобы 

привлечь к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. На практике и в 

литературе, одни авторы считали, что продолжительность (систематичность)  
                                                 
26 Сборник постановлений Пленума ВС СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам.  4-е 

изд. М., 1996. С. 382.  
27 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / В.К. Дуюнов и др.; отв. ред. 

Л.Л. Кругликов. М., 2005. С. 979.  
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неуплаты должна быть свыше шести месяцев28, другие считали, что свыше 

четырех месяцев29, третьи – свыше трех месяцев30.  

Р.В. Калегов приводил данные о том, что в одних регионах для 

привлечения должника к уголовной ответственности требуется наличие не 

менее двух предупреждений и не менее четырех месяцев уклонения его от 

уплаты задолженности, в других – наличие  трех предупреждений и 

уклонение от уплаты задолженности в течение 3 - 12 месяцев31. 

По мнению Устиновой Т.Д., Четвертаковой Е.А., «злостность – это 

невыполнение определенных обязанностей, возложенных на лицо в 

установленном законном порядке, продолжаемое после повторного 

предупреждения со стороны уполномоченных на это органов о 

недопустимости их исполнения»32.   

Предупреждение в соответствии с постановлением Пленума 

Верховного Суда РСФСР от 19 марта 1969 г. № 46 являлось  одним из 

главных условий для привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 

УК РФ за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. Однако нельзя было трактовать понятие 

злостности на основании только одного из ее главных условий.  

По мнению О.Н. Гордоновой, под злостностью следует понимать 

умышленные действия лица, направленные на неисполнение (частичное 

неисполнение) обязанностей, возложенных на него судом, по выплате 

алиментов на содержание своих родителей или детей, если такая обязанность 

возложена решением суда, длящиеся в течении двух месяцев с момента 

повторного письменного предупреждения правоохранительными органами и 

                                                 
28 Парышев А.И. Правовое регулирование уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей // Российский следователь. 2004. № 12. С. 17. 
29 Настольная книга мирового судьи / под ред. В.М. Лебедева. М., 2002. С. 267; Михайлов С. Безнаказанные 

алиментщики // Домашний адвокат. 2009. № 9. С. 6; Левушкин А.Н. К вопросу об алиментах и последствиях 

невыполнения алиментных обязательств // Исполнительное право. 2011. № 2. С. 17. 
30 Савельева В.С. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних. М., 2012. С. 56. 
31 Калегов Р.В. Проблемы применения в исполнительном производстве ст. 157 «Злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» УК РФ // Практика 

исполнительного производства. 2009. № 1. С. 11. 
32 Устинова Т.Д., Четвертакова Е.Ю. Злостность как конструктивны признак состава преступления против 

правосудия // Журнал российского права. 2001. № 8. С. 48.  

consultantplus://offline/ref=48E559EB5F8F0B7D8D425021D75C5C8657F1A73AF6DF7610675638304D9841477325CFCB8C8DT2RDH
consultantplus://offline/ref=48E559EB5F8F0B7D8D425021D75C5C8654F3A532F8827C183E5A3A37T4R2H
consultantplus://offline/ref=48E559EB5F8F0B7D8D425021D75C5C8652F3A33AF5827C183E5A3A3742C756403A29CECB8C8C25T1R1H
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выраженные в сокрытии своего материального положения, источников 

дохода, с которых должно быть произведено удержание, места работы, места 

жительства, а также в бездействии в виде уклонения от устройства на 

работу33. А.В. Бриллиантов под злостным уклонением понимал, умышленные 

действия (бездействие) лица, прямо предусмотренные законом, а также иные 

действия (бездействие), направленные на неисполнение обязанностей, 

исполнение которых является обязательным в силу требования закона или 

решения суда, совершенные повторно после предупреждения 

соответствующими управомоченными органами, при отсутствии 

уважительных причин неисполнения таких обязанностей34.  

При этом в определении А.В. Бриллиантова такой обязательный 

фактор, как длительность неисполнения обязанностей, включается в указание 

на повторность деяния.   

Ч.Ш. Купирова под злостным уклонением понимала уклонение 

родителя, несмотря на имеющуюся возможность, от исполнения решения 

суда об уплате средств на содержание несовершеннолетних детей более 

четырех месяцев, если среднемесячный размер выплат не превышает 

установленного законодательством минимального размера оплаты труда35.  

Указанная точка зрения представлялась интересной, так как автор в 

отличие от других точек зрения предусматривал определенный 

количественный порог ответственности (не ниже установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда). Так как 

справедливо отмечает Е. В. Валласк, судебная практика пошла по пути не 

привлечения должника к уголовной ответственности, если он выплачивает 

ежемесячно хотя бы незначительную сумму 1000 рублей (1/4 официального 

дохода) на содержание ребенка, что является явно недостаточным даже на 

                                                 
33 Гордонова О.Н. Злостное уклонение от уплаты алиментов // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология  и искусствоведение, вопросы теории и практики. 2011. № 7-3. С. 52.  
34 Бриллиантов А.В. Понятие «злостное уклонение» в уголовном законе. Вестник академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2012. №  5 (31). С. 18-19.   
35 Купирова Ч.Ш. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей в уголовном законодательстве 

России // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. №1(29). С. 271.  
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покрытие расходов на питание36.  

По вопросу толкования понятия «злостность» судебная практика все 

же придерживалась разъяснений Верховного Суда РСФСР, опубликованных 

в Бюллетене Верховного Суда РСФСР № 2 за 1984 г., согласно которым 

уклонение от уплаты алиментов считается злостным, и соответственно, 

уголовно наказуемым, если лицо, обязанное к их уплате, более четырех 

месяцев без уважительных причин не оказывало помощи в содержании детей 

и его поведение свидетельствовало об упорном, стойком нежелании 

выполнять решение суда.  

В рекомендациях Федеральной службы судебных приставов России 

говорилось, что для исключения ошибок на практике следует при 

определении понятия злостности также руководствоваться разъяснениями 

Верховного Суда РСФСР по делам о злостном уклонении от уплаты 

алиментов.  Также в них указано, что признак злостности проявляется в том, 

что виновное лицо: 1) скрывает свои действительные доходы полностью 

либо в большей части или скрывает имущество, на которые может быть 

обращено взыскание; 2) изменяет место жительства, вносит недостоверные 

сведения в анкетные данные; 3) изменяет или оставляет место работы без 

уведомления судебного пристава-исполнителя; 4) не желает трудоустроиться 

либо встать на учет в центр занятости и трудоустройства населения; 5) 

систематически и упорно уклоняется от выполнения обязанности 

выплачивать средства на содержание детей либо нетрудоспособных 

родителей, что может выразиться в повторном уклонении, несмотря на 

предупреждение судебным приставом-исполнителем об уголовной 

ответственности по ст. 157 УК РФ37. 

Как отмечали Гуреев В.А., Аксенов И.А., обязательный признак 

                                                 
36 Валласк Е. В. Актуальные вопросы расследования по делам о злостном уклонении от уплаты алиментов 

на содержание несовершеннолетних // Криминалистика. 2010. № 2 (7). С. 70. 
37 Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 

157 Уголовного кодекс Российской Федерации (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей): письмо Федеральной службы судебных приставов России от 18.01.2008. 

№ 12\04-501НВ [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 20.11.2017).  

consultantplus://offline/ref=1598E02F31698A7D97FCB3CA901B281FE7D3638D493938EA6C4EA7A90F4008D1441B92640F5D22F6z9z7G
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объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, 

характеризуется продолжительностью деяния, уклонением от уплаты после 

официального предупреждения об уголовной ответственности, повторным 

совершением того же преступления и  способом совершения преступления38.  

Сравним три примера из практики того времени. В г. Бердске 

Новосибирской области было рассмотрено дело в отношении Г., обвиняемого 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Г. будучи 

предупрежденным 07.12.2006 судебным приставом – исполнителем об 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов,   умышленно, 

без уважительных причин, с целью уклонения от уплаты алиментов, 

начиная  03.08.2010 по 03.12.2010 выплату 

алиментов  прекратил,  добровольно помощи на содержание  ребенка  не 

оказывал, на учет в Центр занятости населения не встал, сведений о месте 

своей работы и доходах судебному приставу-исполнителю не 

представлял, мер к погашению задолженности по алиментам не  принял, 

создав задолженность по алиментам  более   4 месяцев на сумму 39292 руб.39  

В г. Шелехове Иркутской области было рассмотрено дело в отношении 

Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 

УК РФ.  В период с 16.01.2012 по 26.04.2012  Б., осознавая, что имеет 

задолженность по алиментам, добровольно денежных средств на содержание 

дочери не перечислял, иной материальной помощи не оказывал, никаких мер 

к официальному трудоустройству не предпринимал, на учёт в Центре 

занятости населения не вставал и по поводу наличия рабочих мест не 

обращался. Задолженность по алиментам Б. в период злостного уклонения от 

уплаты алиментов с 16.01.2012 по 26.04.2012, то есть в течение 3 месяцев 10 

дней, составила в денежном выражении 19209,17 рублей, общий долг по 

алиментам составляет 225036,79 рублей. Б. неоднократно, а 

именно: 16.01.2012, 26.03.2013 – предупреждался  об уголовной 
                                                 
38 Гуреев В.А., Аксенов И.А. Взыскатель в исполнительном производстве: защита прав и интересов. М., 

2014. С. 28.  
39 Дело № 1-25/2011[Электронный ресурс] // Сайт Судебного участка № 4 судебного района г. Бердска 

Новосибирской области. Режим доступа : http://4brd.nsk.msudrf.ru/ (дата обращения 20.10. 2017 года). 

http://4brd.nsk.msudrf.ru/
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ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов40. 

Также в г. Шелехове Иркутской области было рассмотрено дело в 

отношении Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 157 УК РФ. Д. неоднократно, а именно: 08.11.2013, 28.01.2014, – 

предупреждался об уголовной ответственности за злостное уклонение от 

уплаты алиментов. Задолженность по алиментам Д. в период злостного 

уклонения от уплаты алиментов с 08.11.2013 по 30.01.2014, то есть в течение 

2 месяцев 22 дней, составила в денежном выражении 19830,33 рубля, общий 

долг по алиментам составляет 203883,76 рублей41.  

В первом случае продолжительность уклонения от уплаты 

задолженности составляет четыре месяца, а во втором три месяца десять 

дней, в третьем два месяца двадцать два дня. В первом случае в приговоре 

указана дата, когда виновный был предупрежден об уголовной 

ответственности, однако не говорится о неоднократности предупреждения. 

Во втором и третьем случаях виновный был предупрежден дважды, то есть в 

приговоре суда говорится о неоднократности предупреждения об уголовной 

ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.  

Приведенные примеры подтверждают, что при решении вопроса о 

злостности на практике суды учитывали все вышеизложенные признаки, 

однако в каждом конкретном случае решали вопрос злостности 

самостоятельно. Практика, которая на тот момент сложилась  на территории 

нашего государства,  являлась неоднозначной.  

При определении злостности суды должны были выяснить причины 

уклонения и отношения виновного к факту уклонения. Существовали 

некоторые ориентиры, когда нельзя было привлечь к уголовной 

ответственности по рассматриваемому составу преступления. В соответствии 

с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 
                                                 
40 Дело № 1-25/2012 [Электронный ресурс] //  Сайт Судебного участка № 115 г. Шелехова Иркусткой 

области. Режим доступа : http://115.irk.msudrf.ru/ (дата обращения 20.10.2017). 
41 Дело №1-8/2014 [Электронный ресурс] //  Сайт Судебного участка № 115 г. Шелехова Иркусткой области. 

Режим доступа : http://115.irk.msudrf.ru/ (дата обращения 20.10.2017). 
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«О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов», не 

могло рассматриваться как злостное уклонение неуплата алиментов по 

объективным причинам: в связи с несвоевременной выплатой заработной 

платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных  сумм 

банками и т.д.42.  

Таким образом, несмотря на значительную правоприменительную 

судебную практику ст. 157 УК РФ, вопросы, связанные с толкованием 

понятия «злостности» были неизбежны, так как данное понятие являлось 

оценочным и не было закреплено в законе. В частности, в судебной практике 

не было единого мнения по вопросам длительности уклонения, периода, 

количества официальных предупреждений об уголовной ответственности, 

осуществления должником незначительных и нерегулярных выплат, 

отсутствия постоянной работы и т.д. Отсутствовало четкое законодательное 

решение и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, что создавало 

проблему в расследовании преступлений рассматриваемого состава.  

На сегодняшний день ст. 157 УК РФ претерпела существенные 

изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности».  

Ранее ст. 157 УК РФ называлась «злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Теперь эта 

норма УК РФ называется «неуплата средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей». Она по прежнему состоит из двух 

самостоятельных частей, где ч. 1 направлена против интересов 

                                                 
42 О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и взыскании алиментов : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 

(ред. от 16.05.2017) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 20.11.2017). 
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несовершеннолетних и характеризуется неуплатой родителем без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего 

возраста, а ч. 2 – против интересов нетрудоспособных родителей и 

характеризуется неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми 

без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 

родителей.  В статье появляется новое понятие «неуплата средств без 

уважительной причины». 

Помимо изменения названия ст. 157 УК РФ, произошла 

криминализация неуплаты средств на содержание в нарушение нотариально 

удостоверенного соглашения; введен институт административной 

преюдиции – «если это деяние совершено неоднократно», то есть после 

привлечения по ст. 5.35 КоАП РФ, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. Кроме того, в примечании к 

ст. 157 УК РФ дается определение понятия «неоднократность».   

 Подводя итог, следует отметить, что история развития отечественного 

законодательства об уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей показывает 

нам постепенное его развитие. Это позволяет сделать вывод о том, что об 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей задумывались еще с XV в., но 

юридически проработать данные положения к тому времени не удавалось. 

Данные положения прошли довольно долгий путь развития и 

законодательного закрепления. Проведенный анализ различных периодов 

развития уголовного законодательства позволяет сделать вывод о том, что в 

каждом из них по-разному расставлены приоритеты уголовно-правовой 

охраны, отражаются особенности законодательной техники, видов и 

размеров наказания за преступления рассматриваемой категории.  
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Исторический анализ Российского уголовного законодательства 

позволяет говорить о том, что при совершенствовании уголовно-правовых 

норм об ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей, целесообразно использовать 

накопленный опыт создания необходимых условий для полной и 

всесторонней уголовно-правовой защиты семьи от общественно опасных 

деяний, причиняющих существенный вред ее интересам.   

Ст. 157 УК РФ, предусмотренная УК РФ в редакции 1996 г. 

представлялась неудачной в связи с неопределенностью толкования 

«злостности». В юридической литературе и на практике данное понятие 

трактовалось по-разному. Вопрос о злостности решался судами в каждом 

конкретном случае с учетом продолжительности и причин неуплаты лицом 

алиментов. Перечень признаков, при которых уклонение признавалось 

злостным, не являлся  исчерпывающим, в связи с чем на практике возникали 

проблемы в применении данной статьи.   
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 157 УК РФ 

 

2.1 Объект и объективная сторона неуплаты средств на содержание 

детей и нетрудоспособных родителей 

 

Охрана интересов семьи и несовершеннолетних занимает важное место 

в правовой системе Российской Федерации, что находит свое отражение и в 

уголовном законодательстве. В главе 20 УК РФ имеются нормы, призванные 

содействовать уголовно-правовой охране семьи и несовершеннолетних.  

В нашей стране существует много неблагополучных семей, дети 

которых, как и все другие, имеют право на полноценное содержание со 

стороны родителей.  Также и родители в силу своей невозможности 

обеспечивать себя имеют право на содержание со стороны детей. Однако 

вышеуказанные лица игнорируют свои обязанности по уплате средств на 

содержание детей и нетрудоспособных родителей. Неисполнение своих 

закрепленных в законе обязанностей может поставить детей и родителей в 

неблагоприятные жизненные условия, так как они не способны сами 

обеспечивать себя, без помощи со стороны своих близких.    

УК  РФ в  рамках одной статьи содержит два самостоятельных состава 

преступления, которые предусматривают ответственность за неуплату 

 родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно (ч. 

1 ст. 157 УК РФ), а также ответственность за  неуплату совершеннолетними 

трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения 

суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно (ч. 2 

ст. 157 УК РФ). Существует точка зрения Т.А. Мосиенко, которая в связи с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222905/b05ea2f590079cf50b1e3fd116647bf8982fb770/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222905/05fab1111f37f68eba0fc1e7269c8ad4eeb52f39/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222905/b05ea2f590079cf50b1e3fd116647bf8982fb770/#dst100080
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наличием разных непосредственных объектов преступления, отличием 

объективной стороны и субъекта преступления ст. 157 УК РФ, считает 

целесообразным разделить существующие в ней части на две 

самостоятельные статьи УК РФ43. Данную точку зрения поддержал Т.И. 

Юсупов44.  

Ст. 157 УК  РФ закреплена в главе 20 УК РФ (преступления против 

семьи и несовершеннолетних), разделе VII (преступления против личности), 

родовым объектом преступлений, объединенных в этом разделе, является 

личность. Уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ устанавливает 

правовую гарантию обеспечения защиты имущественных интересов 

личности, а именно защиты интересов детей и нетрудоспособных родителей.  

 Расположение ст. 157  в разделе VII УК РФ помогает установить 

родовой объект данного преступления, который является единым для 

составов, входящих в раздел VII УК РФ. Родовым объектом преступлений 

против семьи и несовершеннолетних являются общественные отношения, 

которые обеспечивают существование человека как личности в его 

социальном и биологическом понимании, как физического существа, 

наделенного правом на жизнь, здоровье, личную свободу и 

неприкосновенность, честь, достоинство, обладающего иными личными, 

социальными и политическими правами45. В данном случае мы видим, что 

интересы личности охраняются уголовным законом, они находятся под 

угрозой причинения вреда совершением общественного опасного деяния. 

Ведь  неблагополучие семьи, материальная необеспеченность ребенка во 

многом влияет на формирование личности ребенка, на его интересы, а также  

духовное,  психическое и физическое развитие. 

Раздел VII УК РФ делится на главы, одной из которых и является глава 

                                                 
43 Мосиенко Т.А. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей: дис. …канд. юрид. наук. М., 2005. С. 184.  
44 Юсупов Т.И. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2007. 

С.8.  
45 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 96. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_24.html#p1300
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20 УК РФ. В основе данного деления лежит видовой объект преступлений. 

Как отмечает Л.В. Иногамова-Хегай, «видовым (или групповым) объектом 

преступлений, предусмотренных гл. 20 УК РФ, выступают общественные 

отношения, обеспечивающие как материальные, так и нематериальные 

условия для нормального физического, интеллектуального и нравственного 

формирования личности несовершеннолетнего, а также нормальное 

существование нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей»46. 

Сущность данного состава преступления заключается в том, что 

родители преследуют цель неуплаты   без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на 

содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено 

неоднократно, либо совершеннолетние трудоспособные дети преследуют 

цель неуплаты без уважительных причин в нарушение решения суда или 

нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно. 

Уклоняясь от выполнения данных обязанностей, преступник посягает на 

общественные отношения, которые обеспечивают материальные условия 

существования указанных лиц.  

Следовательно, видовым объектом рассматриваемого преступления 

следует считать общественные отношения, обеспечивающие интересы семьи 

и несовершеннолетних, включающие право несовершеннолетнего на 

воспитание, заботу и обязательную финансовую поддержку47.  

По мнению М.М. Зейналова, Р.З. Шабановой, непосредственным 

объектом охраны рассматриваемой уголовно-правовой нормы, являются 

общественные отношения, связанные с нормальными материальными 

условиями жизненного благополучия, развития несовершеннолетних или 

существования совершеннолетних нетрудоспособных детей, а также 
                                                 
46 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 168.  
47 Рубченко А.Н. Объект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 29. С. 58.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222905/05fab1111f37f68eba0fc1e7269c8ad4eeb52f39/#dst100016
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нетрудоспособных родителей виновного48. 

Следует согласиться с мнением А.И. Рарога, который считает, что 

«непосредственным объектом могут быть конкретные общественные 

отношения, складывающиеся по поводу формирования личности 

несовершеннолетних либо нормального существования нетрудоспособных 

родителей или взрослых детей, а также по поводу материального и 

нематериального благополучия семьи, ее устоев и коренных интересов»49.  

Отсюда следует, что непосредственным объектом  преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ, являются общественные отношения, 

направленные на обеспечение нормальных материальных условий лиц, 

указанных  в ст. 157 УК РФ.  

Нами проанализирован 61 приговор, 60 (98,4%) из которых 

предусматривают уголовную ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 1 

приговор (1,6%)  по ч. 2 ст. 157 УК РФ.  

Так как в рамках ст. 157 УК РФ находятся два самостоятельных состава 

преступления, то по ч. 1 ст. 157 УК РФ объект – это нормальные 

материальные условия жизненного благополучия, развития 

несовершеннолетних или существования совершеннолетних, но 

нетрудоспособных детей, по отношению к которым виновное лицо является 

родителем, а по ч. 2 ст. 157 УК РФ – нормальные материальные условия 

жизненного благополучия нетрудоспособных родителей указанного лица.  

Такой подход  сочетает в себе и интересы семьи и материальные интересы, 

что соответствует структуре рассматриваемой уголовно-правовой нормы.  

Так, в г. Шумерля Чувашской Республики было рассмотрено дело в 

отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 157 УК РФ. А., являясь родителем несовершеннолетнего ребенка, не 

платил без уважительных причин по решению суда средства. А., будучи 

осведомленным о вступившем в законную силу решении суда о взыскании 
                                                 
48 Зейналов М.М., Шабанова Р.З. Особенности объекта «уголовно-правовой охраны в составе преступления, 

предусмотренного ст. 157 «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей» Уголовного кодекса РФ // Современное право. 2013. № 1. С. 98.  
49 Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. А.И. Рарога.  М., 2004. С. 138.  
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алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, работая при этом у 

индивидуального предпринимателя без надлежащего оформления, игнорируя 

предупреждения судебного пристава-исполнителя о немедленном погашении 

задолженности, а также об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 

никаких действий по погашению задолженности не предпринимал, алименты 

не оплачивал, имея при этом доход от работы у предпринимателя. Без 

уважительных причин А., умышленно не выполняя обязанность, 

возложенную на него решением суда, систематически, ежемесячно, 

уклонялся от уплаты алиментов50. 

То есть вследствие невыполнения обязанностей по содержанию своей 

несовершеннолетней дочери, А. ставил под угрозу материальные условия ее 

существования, поскольку в силу возраста и нетрудоспособности она не в 

состоянии добывать средства для жизни самостоятельно.  

А.И. Парышев предлагает перенести рассматриваемый состав 

преступления в главу 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья»51, 

аргументируя это тем, что помимо причинения вреда семье и детям, 

причиняется вред жизни и здоровью указанных лиц путем неуплаты средств 

на содержание этих лиц. Ведь именно неоказание материальной помощи 

ставит под угрозу физическое развитие детей. 

Следует согласиться с автором, что под угрозу подпадает жизнь и 

здоровье лиц, указанных в ст. 157 УК РФ, однако основным объектом 

данного преступления являются все же интересы семьи и детей.  

В рамках данного состава преступления виновное лицо уклоняется от 

исполнения судебного акта, так как уплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей производится именно по решению суда.  В 

связи с этим выделяется дополнительный объект преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ.   

Дополнительным объектом рассматриваемого состава преступления 
                                                 
50 Дело №1-34/12 [Электронный ресурс] // Сайт Мировых судей Чувашской Республики. Режим доступа : 

http://gov.cap.ru / (дата обращения 24.11. 2017 года).  
51 Парышев А.И. Злостное уклонение от уплаты алиментов: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты: дис. … канд.  юрид. наук. Киров, 2006. С. 68.  
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являются общественные отношения в сфере правосудия, обеспечивающие 

законное исполнение судебных решений, авторитет судебной власти, 

отношения, связанные с реализацией судебного акта52.   

Так как в данных составах преступлений виновный причиняет вред 

конкретному человеку (личности), то есть в качестве предмета преступления 

выступает человек как физическое лицо, то понятие «предмет преступления» 

следует заменить понятием «потерпевший». Необходимо рассмотреть, кто 

является потерпевшим в двух самостоятельных составах преступлений, 

предусмотренных  ст. 157 УК РФ.  

Потерпевшим по ч. 1 ст. 157 УК РФ являются:  во-первых,  

несовершеннолетний, то есть лицо не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), во-вторых, нетрудоспособный совершеннолетний, к ним 

относятся лица, которые в силу своего физического или психического недуга 

не могут трудиться и обеспечивать свое существование. Нетрудоспособность 

должна подтверждаться соответствующими медицинскими документами, 

выданными на основании заключения медико-социальной экспертизы53. 

Потерпевшими по ч. 2 ст. 157 УК РФ являются нетрудоспособные 

родители, к ним в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 

2001 г. № 173-Ф «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» относятся 

женщины по достижении 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также лица, 

признанные (независимо от достижения указанного возраста) в 

установленном порядке инвалидами 1 или 2 группы54.  

Из 61 рассмотренного приговора, лишь в одном (3,3%) приговоре, 

потерпевшим является нетрудоспособный родитель, в оставшихся 60 (96,7%)  

потерпевшим является несовершеннолетний (то есть лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет). Приговоров, в которых потерпевшим является 

                                                 
52 Рубченко А.Н. Объект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или не 

трудоспособных родителей // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 29. С. 59.  
53 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : федеральный закон от 24.11.1995 года № 181 – 

ФЗ (ред. от 30.10.2017)  [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим 

доступа : внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения: 20.11.2017). 
54 О трудовых пенсиях в Российской Федерации : федеральный закон от 17.12.2001 года № 173-ФЗ  (ред. от 

04.06.2014)  [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : 

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения: 20.11.2017). 
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нетрудоспособный совершеннолетний,  выявлено не было. 

Вторым элементом состава преступления является объективная 

сторона, которая определяется как совокупность конкретных внешних 

признаков, характеризующих содержание и условия совершения 

общественно опасного деяния55.  

При анализе объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 

157 УК РФ, обнаруживается, что ее составляет неуплата родителем, 

совершеннолетним трудоспособным ребенком без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 

нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно.  

В объективной стороне преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 

УК РФ, прослеживается два вида нарушения в отношении детей родителями 

своих обязанностей. Во-первых, это неуплата без уважительных причин в 

 нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения  

средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние 

совершено неоднократно. Во-вторых, это неуплата без уважительных причин 

в  нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения  

средств на содержание нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 УК 

РФ, характеризуется неуплатой совершеннолетними 

трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения 

суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно 56. 

Ранее редакция статьи предусматривала другую формулировку 

диспозиции – злостное  уклонение. Трудности правоприменительной 
                                                 
55 Уголовное право России. Общая часть: учебник / отв. ред. Ю. В. Грачева. М. : Контракт : ИНФРА-М, 

2014. С. 288. 
56 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. 2-е 

изд., испр., перераб. и доп. М., 2013.  С. 135.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222905/b05ea2f590079cf50b1e3fd116647bf8982fb770/#dst100080
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практики заключались в определении понятия «злостность» по отношению к 

уклонению от уплаты алиментов. В настоящий период времени данные 

трудности устранены изменением диспозиции ст. 157 УК РФ. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 157 

УК РФ, по мнению многих авторов, выражена как в действии, так и 

бездействии57. Действие выражается, например, в том, что виновный часто 

меняет место жительство, осознавая, что тем самым пытается скрыться от 

уплаты по решению суда средств, или виновный сообщает судебному 

приставу заведомо ложные сведения о доходах, о месте работы и т.д.  

Однако существует иное мнение авторов58, которые считают, что 

рассматриваемые преступления могут быть совершены только путем 

бездействия. Бездействие выражается в пассивном отношении субъекта к 

возложенным на него законом обязанностям, заключающемся в том, что он 

не выполняет эти обязанности.  

 Так, в Хабарском районе Алтайского края было рассмотрено дело в 

отношении Л., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 157 УК РФ. С целью уклонения от уплаты средств на содержание 

своей несовершеннолетней дочери В., зная, что может быть привлечен к 

уголовной ответственности за неуплату алиментов и не раз 

предупрежденный об этом судебным приставом-исполнителем, Л. не 

предпринимал никаких действий к официальному трудоустройству, 

уклонялся от явки в службу судебных приставов Хабарского района, часто 

менял место жительства, о смене места жительства судебного пристава-

исполнителя не уведомлял. Судом Л. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 157 УК РФ59.  

                                                 
57 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 178. 
58 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А. В. Бриллиантов, Г. Д. 

Долженкова, Я. Е. Иванова и др.; под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2010. С. 439.  
59 Дело № 1-36/2015 [Электронный ресурс] // Сайт Хабарского районного суда Алтайского края.  Режим 

доступа :  http://habrn.alt.msudrf.ru/.ru/ (Дата обращения 24.12. 2017) . 
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Исходя из данного примера, мы видим, что виновный не только 

бездействует, не устраиваясь на работу и не выполняя своих обязанностей, 

но и проявляет активное поведение частой сменой места жительства.  

Факт несовершения лицом обязательных активных действий 

составляет юридическую сторону бездействия и характеризует социально-

правовую сущность бездействия как общественно опасного и 

противоправного поведения. Внешнее проявление уголовно-правового 

бездействия составляет фактическую сторону бездействия – это те действия, 

которые лицо предпринимает в момент необходимости исполнения 

возложенной на него обязанности и взамен обязательных действий60.  

Таким образом, неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей может быть выражена как в прямом отказе 

лица от исполнения решения суда, так и в фактической их неуплате в связи с 

изменением места жительства, с сокрытием действительного дохода, с 

изменением места работы и т.д. То есть поведение виновного выражается  не 

только в бездействии в собственном смысле слова, но и в том, что лицо 

совершает действия, направленные на достижение какой-нибудь значимой 

для него цели, однако не соответствующей возложенной на него 

обязанности61.  

 Однако, в соответствии с новой редакцией этого не достаточно для 

привлечения к уголовной ответственности, так как необходимо установить, 

что   неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних детей 

либо неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми средств на 

содержание нетрудоспособных родителей происходит без уважительных 

причин. Более того, к уголовной ответственности лицо привлекается только в 

случае совершения им аналогичного деяния неоднократно62. 

                                                 
60 Былина Е.О., Сухоносенко А.В. Уголовно-правовая сущность и значение бездействия // Вестник КАСУ. 

2005. № 3. С. 73.  
61 Шарапов Р.Д.  К вопросу о бездействии в уголовном праве // Правоведение.1998. №  3. С. 100.  
62 Нуркаева Н.Т. Об ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей в свете изменений уголовного закона // Актуальные проблемы государства и общества в области 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2017. № 1-1. С.101.  

http://www.vestnik-kafu.info/authors/90/
http://www.vestnik-kafu.info/authors/87/
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  В соответствии с примечанием к ст. 157 УК РФ под неуплатой без 

уважительных причин понимается неоднократная неуплата алиментов без 

уважительных причин. Однако в примечании ничего не сказано о том, что 

понимается под неоднократностью в данном случае. Так же важным 

признаком объективной стороны является то, что виновный должен быть 

подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние. 

 Для того чтобы понять, в каком случае возникает административная 

ответственность за неуплату алиментов необходимо обратиться к Кодексу 

РФ об административных правонарушениях. В соответствии со ст. 5.35.1 

КоАП РФ административная ответственность за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей наступает, если 

алименты не выплачиваются без уважительных причин в течение двух и 

более месяцев. Если после исполнения административного наказания в 

течение года лицо обязанное платить алименты вновь не уплачивает их без 

уважительных причин в течение двух месяцев, в его действиях будет состав 

уголовного преступления. 

 Поскольку в тексте ст. 5.35.1 КоАП РФ не сказано, каким образом 

должна исчисляться сумма этих месяцев, подряд или в течение года, то это 

также является проблемой в области применения ответственности.  

 Что понимается под невыплатой алиментов без уважительных причин?  

 Факт неоплаты алиментных платежей не является основанием для 

привлечения к административной ответственности при наличии 

уважительных причин. В качестве уважительных причин, препятствующих 

привлечению к административной ответственности, может рассматриваться, 

например, факт нахождения у должника детей, на которых решением суда 

взысканы алиментные платежи, на его иждивении. 

 Так, постановлением мирового судьи судебного участка № 61 

Волгоградской области от 30.09.2016 по делу №5-61-467/2016 прекращено 

производство по делу об административном правонарушении в отношении 

должника по исполнительному производству, имеющего задолженность по 
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уплате алиментов в размере 34 000,00 руб. В качестве оснований для 

принятия указанного решения судом установлено, что должник забрал у 

взыскателя детей, дети зарегистрированы и проживают совместно с 

должником и находятся на его иждивении63. 

 Также у судов сложилась судебная практика по  ст. 5.35.1 КоАП РФ, 

которая показывает, что суды в качестве уважительных причин неуплаты 

алиментных платежей не признают следующие обстоятельства: отсутствие 

официального заработка и отсутствие у должника средств на содержание 

ребенка, отсутствие у должника сведений о банковском счете взыскателя, на 

который следует перечислять алиментные платежи, наличие у должника 

официального места работы, о котором последний не сообщил судебному 

приставу – исполнителю для обращения взыскания на заработную плату в 

установленном порядке и т.д. 

 Например,  в постановлении Орловского областного суда от 22.12.2016 

г. по делу № 4А-244/2016, суд не признал в качестве уважительной причины 

тот факт, что задолженность по алиментам у обязанного лица образовалась в 

связи с его незаконным увольнением работодателем. Как указал суд, 

доказательств, подтверждающих, что после увольнения заявитель 

предпринимал какие-либо попытки к осуществлению самостоятельного 

поиска работы, а также к регистрации в органах государственной службы 

занятости населения в целях последующего трудоустройства, при 

рассмотрении дела представлено не было, что свидетельствует об отсутствии 

уважительности причин неуплаты им алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка более двух месяцев64. 

 Следует отметить, что уважительность причины в каждом конкретном 

случае решается судом, это оценочное понятие, которое не закреплено на 

законодательном уровне, что по нашему мнению тоже создает пробел в 

применении ст. 157 УК РФ. Полагаем, что необходимо на законодательном 
                                                 
63Дело № 5-61-467/2016 [Электронный ресурс] // Сайт СудАкт. Режим доступа: 

http://sudact.ru/magistrate/doc/BuzyH37Ir6rQ/ (дата обращения 25.12.2017). 
64  Дело № 4А-244/2016 [Электронный ресурс] //  Сайт Орловского областного суда. Режим доступа : 

http://oblsud.orl.sudrf.ru/  (дата обращения 25.12. 2017) . 

http://sudact.ru/magistrate/doc/BuzyH37Ir6rQ/
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уровне закрепить перечень обстоятельств, которые можно считать 

уважительными причинами. 

Новеллой является криминализация неуплаты средств на содержание 

по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов. Данный 

подход  законодателя можно признать актуальным, так как согласно подп. 3 

п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2016): нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов 

или их нотариально удостоверенные копии являются исполнительными 

документами, наряду с исполнительными листами и судебными приказами. 

Что же касается составов преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 

157 УК РФ, то по конструкции они являются формальными (считаются 

оконченными с момента совершения действий или бездействия), то есть 

обязательным признаком объективной стороны является только общественно 

опасное деяние, а общественно опасные последствия и причинная связь 

факультативны и не влияют на квалификацию. Также эти преступления 

характеризуются как длящиеся, т. е. действие или бездействие, сопряженное 

с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на 

виновного законом под угрозой уголовного преследования65.  

Моментом начала следует считать день, когда после внесения 

последнего платежа лицо по решению суда обязано было осуществить 

следующий, но этого не сделало (при ситуации, когда лицо изначально 

платило алименты) либо с момента указанного во вступившем в законную 

силу решении суда (если после решения суда лицо так и не платило 

алименты). Временем же окончания является момент возбуждения 

административного производства66.  

                                                 
65 Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям: 

постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) [Электронный ресурс] 

// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа : внутриуниверситетская компьютерная 

сеть (дата обращения 20.11.2017). 
66Обзор практики привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьей 157 

УК РФ и прокурорского надзора за законностью рассмотрения органами дознания Федеральной службы 

судебных приставов России сообщений о преступлениях и производства дознания по уголовным делам 
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Согласно ст. 4.6 КоАП РФ: лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления.  

Подводя итог изложенному выше, в качестве выводов предлагаем 

перечислить изменения, внесённые Федеральным законом от 03.07.2016 № 

323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности».  Таковыми являются: 

1) изменение названия ст. 157 УК РФ, ранее она называлась «Злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей»;  

2) криминализация неуплаты средств на содержание в нарушение 

нотариально удостоверенного соглашения;  

3) введение института административной преюдиции – «если это 

деяние совершено неоднократно», то есть после привлечения по ст. 5.35 

КоАП РФ, в период, когда лицо считается подвергнутым административному 

наказанию, если после исполнения административного наказания в течение 

года лицо обязанное платить алименты вновь не уплачивает их без 

уважительных причин в течение двух месяцев, в его действиях будет состав 

уголовного преступления;  

4) поскольку в тексте ст. 5.35.1 КоАП РФ не сказано, каким образом 

должна исчисляться сумма этих месяцев, подряд или в течение года, то это 

является проблемой в области установления ответственности. Следует 

полагать, что должник может быть привлечен к ответственности не только в 

                                                                                                                                                             
данной категории. Информационно-аналитические материалы  [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Федеральной службы судебных приставов России. Режим доступа : http://fssprus.ru. 
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случае неуплаты алиментов два месяца подряд, но и в случае неуплаты 

алиментов в разные месяцы в течении года. Отсюда следует, что должник  

может платить алименты через месяц, не опасаясь быть привлеченным к  

административной или уголовной ответственности. 

           В новой редакции ст. 157 УК РФ остаётся проблемным вопросом:  что 

следует понимать под невыплатой алиментов без уважительных причин? 

Законодателем данное понятие не определено. Уважительность причины в 

каждом конкретном случае решается судом, это оценочное понятие, что по 

нашему мнению, тоже создает пробел в применении ст. 157 УК РФ. 

Полагаем, что необходимо на законодательном уровне закрепить перечень 

обстоятельств, которые можно считать неуважительной причиной неуплаты 

средств.  

Кроме того, следует задуматься о том, чтобы установить 

квалифицированные состав исследуемого преступления. Можно 

предусмотреть повышенную уголовную ответственность за совершение 

повторного преступления в виде неуплаты без уважительных причин 

алиментов при наличии судимости за такое же преступление.  

Некоторые ученые предлагают дополнить рассматриваемую статью 

таким особо квалифицированным признаком, как «неуплата дополнительных 

средств на содержание детей при наличии исключительных обстоятельств, 

предусмотренных СК РФ» (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних 

детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, а 

также родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и 

других обстоятельств (ст. 86, 88 СК РФ))67.  

Таким образом, уголовно-правовая охрана семьи как одного из 

видовых объектов преступлений, предусмотренных главой 20 УК РФ, 

предполагает защиту объединенных интересов членов семьи, реализуемых 

ими в рамках семейных отношений, а также установленного 

                                                 
67Дорогин Д.А. К вопросу о совершенствовании регламентации уголовной ответственности за злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание //Актуальные проблемы российского права. 2016.  № 1.  С. 129. 
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законодательством порядка функционирования семьи как социально-

юридического института. 

Представляется, что следует дополнить ст. 157 УК РФ таким 

квалифицированным признаком, как неуплата «в отношении двух и более 

лиц», а также особо квалифицированным признаком – «повлекшее тяжкие 

последствия» (тяжкий вред здоровью потерпевшего).  

Наличие указанных квалифицированных составов в ст. 157 УК РФ 

будет обладать серьезным общим профилактическим воздействием на 

потенциальных неплательщиков алиментов. 

 

2.2 Субъект и субъективная сторона неуплаты средств на 

содержание детей и нетрудоспособных родителей 

 

Как в юридической литературе, так и в судебной практике объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, имеет много 

сложных и противоречивых аспектов. Однако исследование особенностей 

субъективной стороны данных преступлений, отражающих специфику 

личности виновных и их психической сферы, представляет  особый 

теоретический и практический интерес68.  

С субъективной стороны неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей характеризуется прямым умыслом. Виновный 

осознает, что нарушает правовую обязанность, возложенную на него 

судебным решением, а также то, что уклонение от этой обязанности 

вызывает неполучение определенным лицом (ребенком, родителем) 

необходимых ему материальных средств, и желает уклониться от их 

уплаты69. Из самой диспозиции рассматриваемого состава преступления 

прослеживается прямой умысел,  так как неуплата средств может выражать 

именно прямой умысел на совершение преступления, предусмотренного ст. 
                                                 
68 Николаева Ю. Преступления, связанные с нарушением интересов и имущественных прав 

несовершеннолетних // Право и жизнь. 2010. № 10. С.170.  
69 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 96. 
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157 УК РФ. Например, свидетельствовать об осознанном совершении 

действий или бездействия может несообщение места работы, перемена места 

жительства, изменение фамилии, сокрытие доходов и т.д. 

Приведем пример из судебной практики Октябрьского районного суда 

г. Барнаула Алтайского края, в котором рассматривалось дело в отношении 

А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 

УК РФ. А., достоверно зная, что в отношении него имеется вступившее в 

законную силу решение суда и возбужденное на его основании 

исполнительное производство, решил неплатить  алименты  на содержание 

несовершеннолетнего ребенка. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неуплату 

алиментов, осознавая, что уклоняется от исполнения возложенной на него 

судом и законом обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка, и 

желая этого, А., обязанный к уплате алиментов по решению суда, намеренно 

официально не трудоустраивался. Будучи предупрежденным судебным 

приставом-исполнителем об уголовной ответственности за неуплату средств 

на содержание несовершеннолетнего ребенка, периодически работая без 

заключения трудового договора, в указанный период времени умышленно, с 

целью невыплаты алиментов, доходы от судебного пристава-исполнителя 

скрывал, о месте работы не сообщал, добровольно алименты от полученных 

доходов на содержание ребенка не перечислял, иной материальной помощи 

не оказывал. А. мер к погашению образовавшейся задолженности не 

предпринимал. А. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ70.  

В данном случае с субъективной стороны действия А. характеризуются 

виной в форме прямого умысла, так как он знал, что имеется вступивший в 

силу судебный приказ, обязывающий  его к уплате алиментов, однако не 

платил алименты на содержание ребенка, и желал этого. Только при наличии 

                                                 
70 Дело №1-55/2012 [Электронный ресурс] // Сайт Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского 

края.  Режим доступа :  http://okt3.alt.msudrf.ru//.ru/ (дата обращения 24.11.2017). 
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умысла лицо может уклоняться от выполнения своих обязанностей по 

решению суда. Прямой умысел прослеживается в умышленном сокрытии от 

судебного пристава-исполнителя своих доходов, несообщении о месте 

работы, в официальном не трудоустройстве.   

Мировым судьей судебного участка № 147 Нефтегорского судебного 

района Самарской области, было рассмотрено дело в отношении К., 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК 

РФ. К. умышленно не платила алименты, продолжительное время нигде не 

работала, на работу не трудоустраивалась, средств на содержание ребенка не 

выделяла, какой-либо иной помощи по воспитанию и содержанию не 

оказывала71. 

В отличие от  предыдущего примера прямой умысел прослеживается не 

в умышленном сокрытии от судебного пристава-исполнителя своих доходов, 

несообщении о месте работы, а в продолжительном не трудоустройстве. То 

есть, в первом случае должник имел место работы, однако скрывал это от 

судебного пристава-исполнителя, а в последнем случае, виновное лицо не 

только не имело места работы, но и не предпринимало никаких мер к 

трудоустройству.  

Рассматривая субъективную сторону преступлений, предусмотренных 

ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК РФ, следует рассмотреть мотивы и цели преступления. 

Мотив неуплаты средств  на квалификацию не влияет, но может быть учтен 

при индивидуализации наказания, например мотив, связанный с мнением 

виновного, что лицо, которому передаются средства на содержание, 

расходует их не по назначению72.  

Мотивы данного состава преступления разнообразны. В большинстве 

случаев, неуплачивая средства на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей, виновные руководствуются корыстными мотивами, намереваясь 

                                                 
71 Дело №1-33/2013 [Электронный ресурс] // Сайт РосПравосудие. Режим доступа : https://rospravosudie.com/ 

(дата обращения 24.11.2017). 
72 Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Юстицинформ, 2010. С. 74.  
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таким способ избавиться от материальных затрат. Рассмотрим один из таких 

примеров.  

Так, в Эрзинском районном суде Республики Тыва было рассмотрено 

дело в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. М., не платил алименты на 

несовершеннолетнюю дочь, ущемлял интересы и права ребенка. М. отказался 

от уплаты присужденных судом алиментов из-за отсутствия желания 

погашать задолженность. Согласно расчету задолженности по алиментам 

должник причинил вред своей дочери на сумму 196 394 рублей. Подсудимый 

в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 157 УК РФ вину признал полностью73.  

Однако на сегодняшний день судебной практике известны и иные 

мотивы. Такие, как: неприязненные отношения между бывшими супругами, 

месть, мнение виновного, что переданные денежные средства будут 

использованы бывшим супругом не по назначению.  

Так, мировым судьей Щелковского судебного района Московской 

области было рассмотрено дело в отношении К., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. К. в ходе судебного 

разбирательства свою вину признал частично и показал, что он имеет 

несовершеннолетнего ребенка, с 1998 г. по решению суда обязан 

выплачивать алименты на его содержание в размере 1/4 доли заработка и 

иного дохода, но алименты в соответствии с решением суда ежемесячно не 

платит, так как считает, что бывшая жена расходует деньги не по 

назначению74.  

Данный пример подтверждает, что неуплата средств  не 

ограничивается только корыстными мотивами виновного. К. высказал 

мнение о том, что его бывшая жена расходует деньги не по назначению, 

именно поэтому алименты в соответствии с решением суда он не платит. 

                                                 
73 Дело № 1-39/11  [Электронный ресурс] // Сайт  Эрзинского районного суда Республики Тыва. Режим 

доступа :  http://erzinskiy.tva.sudrf.ru / (дата обращения: 25.11.2017).  
74 Дело № 1-65/2011[Электронный ресурс] // Сайт Судебного участка №281 Щелковского судебного района 

Московской области. Режим доступ :  http://281.mo.msudrf.ru/ (дата обращения 25.11.2017). 

http://erzinskiy.tva.sudrf.ru/
http://281.mo.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=23738846&delo_id=1540006
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Целью преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ является 

избежание удержаний по исполнительному листу75. Так, в приговоре 

мирового судьи судебного участка № 3 Первомайского района ЗАТО 

Сибирский  Алтайского края указано, что подсудимый В., обвиняемый в 

совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 157  УК РФ, 

умышленно с целью не выплаты алиментов, доходы от судебного пристава 

исполнителя скрывал, о месте работы не сообщал, добровольно алименты от 

полученных доходов не перечислял76.  В приговоре Качканарского 

городского суда Свердловской области в отношении Щ., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ,  указано, 

что Щ. с целью неуплаты  алиментов длительное время не трудоустраивался 

на постоянное место работы, на учёт по безработице не вставал, от судебных 

приставов – исполнителей скрывался, по причине чего был объявлен в 

розыск77.  

Следует рассмотреть изученные в Федеральной службе судебных 

приставов по Петропавловскому району Алтайского края примеры отказных 

материалов78, когда не усматривается умысел на неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. В двух случаях умысел 

на неуплату средств на содержание детей не усматривался в виду того, что 

подсудимые с места жительства не скрывались, фактов получения 

должником денежных средств, с которых он мог бы выплатить алименты не 

получено. Один случай отличается тем, что период неуплаты алиментов 

составлял 5 месяцев 8 дней. Однако в возбуждении уголовного дела по ч. 1 

ст. 157 УК РФ было отказано ввиду отсутствия умысла на уклонение, так как  

должник принимал меры к выполнению обязанности по содержанию своего 

                                                 
75 Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов: в 2 т. / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. 

С. Комиссарова, А. И. Рарога. М., 2011. Т. 1. С. 188. 
76 Дело № 1-20/2012 [Электронный ресурс] // Сайт Судебного участка №3 Первомайского района ЗАТО 

Сибирский. Режим доступа : http://perv3.alt.msudrf.ru/ (дата обращения 25.11.2017). 
77 Дело №1-342/2015 [Электронный ресурс] //Сайт Качканарского городского суда Свердловской области. 

Режим доступа :  http://kachkanarsky.svd.sudrf.ru / (дата обращения 25.11.2017).   
78 Всего было изучено 25  отказных материалов ФССП по Петропавловскому району Алтайского края по ст. 

157 УК РФ  // Архив отдела судебных приставов Петропавловского района УФССП по Алтайскому Краю.  



 47 

несовершеннолетнего ребенка. А именно, ежемесячно встречался со своим 

ребенком и каждый раз при встрече оказывал ему материальную помощь. 

Отсутствие достаточных доказательств наличия прямого умысла на 

совершение преступления может послужить основанием для пересмотра 

судебного решения.  

Так, Определением Верховного Суда РФ от 31 июля 2012 г. вследствие 

недоказанности вины отменен приговор в отношении гражданина М., ранее 

осужденного по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Задолженность по алиментам у М. образовалась в период времени с 

21.01.2011   по 01.11.2011  из-за его заболевания «хроническая обструктивная 

болезнь легких, тяжелое течение», в связи с чем он не мог в полной мере 

работать. Суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учел данное 

заболевание, при этом не признал его уважительной причиной. Кроме того, 

за данный период с его счета было три удержания в счет погашения 

алиментов на сумму 17700 рублей. В 2008 г. им было написано заявление на 

имя начальника отдела Сибайского городского отдела судебных приставов с 

просьбой наложить арест на его имущество (минифотолабораторию) 

стоимостью 150 000 рублей в счет будущего погашения алиментов, однако 

каких-либо мер, кроме наложенного ареста судебные приставы не 

предприняли.  

Суд при вынесении приговора исследовал все обстоятельства дела, но 

не установил, имеется ли в его действиях умысел на неуплату алиментов. 

Суд не учел доводы подсудимого.79. 

Аналогичные судебные решения, в которых суды допускают ошибки, 

при установлении умысла, встречаются и в других регионах Российской 

Федерации.  

                                                 
79 Дело №22-9167 [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «Право.ru». Режим доступа : 

http://docs.pravo.ru/document/view/27792735/27967467 / (дата обращения 25.11.2017). 

consultantplus://offline/ref=1598E02F31698A7D97FCBED9851B281FE3D06E88476B6FE83D1BA9zAzCG
consultantplus://offline/ref=1598E02F31698A7D97FCB3CA901B281FE7D3638D493938EA6C4EA7A90F4008D1441B92640F5D22F6z9z6G
http://docs.pravo.ru/document/view/27792735/27967467
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Изучение субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 

157 УК РФ, невозможно без изучения лиц, являющихся субъектами 

рассматриваемого состава преступления.    

Субъект преступления представляет собой правовое понятие с 

определенными уголовным законом признаками, совокупность которых 

позволяет привлечь лицо к уголовной ответственности, которую оно 

способно нести в случае совершения им умышленно или неосторожно 

общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом80. 

В соответствии со ст. 19 УК РФ «уголовной ответственности подлежит 

только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 

настоящим Кодексом». 

Вменяемость в общеупотребительном значении означает способность 

лица нести ответственность перед законом за свои действия. Это такое 

состояние психики, при котором человек в момент совершения общественно 

опасного деяния может осознавать значение своих действий и руководить 

ими и поэтому способен быть ответственным за свои действия81. 

Возраст субъекта, подлежащего к уголовной ответственности по ч. 1 и 

ч. 2 ст. 157 УК РФ,  определен в ч. 1 ст. 20 УК РФ. Субъектом преступления 

по ч. 1 и ч. 2 ст.157 УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста уголовной ответственности – 16 лет.  

Однако ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК РФ помимо общих признаков субъекта  

предусматривает дополнительные признаки, характеризующие субъекта 

рассматриваемых нами составов преступлений в рамках ст. 157 УК РФ.  В 

данном случае речь идет о специальном субъекте82. Включение в диспозицию 

нормы признаков специального субъекта ограничивает возможность 

применения уголовной ответственности по признакам общего субъекта 

                                                 
80 Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов: в 2 т. / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. 

С. Комиссарова, А. И. Рарога. М., 2011. Т. 1. С. 188. 
81 Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов: в 2 т. / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. 

С. Комиссарова, А. И. Рарога. М., 2011. Т. 1. С. 197. 
82 Кантеева А.В. Актуальные проблемы правоприменительной практики при выявлении и производстве 

дознания по преступлениям, предусмотренным ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (на 

примере Республики Мордовия) // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 5 (296). 

С. 79.  
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преступления, поскольку уголовная ответственность наступает в том случае, 

когда субъект обладает специальными свойствами83. Рассмотрим по порядку 

каждый из самостоятельных составов, входящих в ст. 157 УК РФ. 

Субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (за неуплату 

средств на содержание детей), являются: 

Во-первых, родители, то есть лица, записанные отцом или матерью 

ребенка в книге записей рождения, в том числе и те, отцовство которых 

установлено в порядке, предусмотренном ст. 49 СК РФ84. При этом 

специалистами уточняется, что таковым признается родитель (отец, мать) 

или усыновитель несовершеннолетнего или нетрудоспособного лица, в 

пользу которого решением суда подлежат взысканию средства. Не имеет 

значения, обладает ли родитель в настоящий момент родительскими правами 

или лишен их, а также отменено ли усыновление в настоящий момент85.  

Во-вторых, лица, которые в законном порядке усыновили (удочерили) 

ребенка. В то же время опекуны и попечители не могут являться субъектами 

данного преступления86.  

В-третьих, родители, лишенные (частично или полностью) 

родительских прав. Так как в соответствии с п. 2 ст. 71 СК РФ лишение 

родительских прав не освобождает родителя содержать своего ребенка, 

следовательно, он подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК 

РФ на общих основаниях87.  

А.И. Рарог в своем определении объединяет все рассмотренные 

особенности субъекта ч. 1 ст. 157 УК РФ. Субъектом  преступления, 

                                                 
83 Рубченко А.Н. Субъект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей и его особенности. Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 1 (255). С. 88.  
84 Российское уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов: в 2 т. / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. М., 2011. Т. 2. С. 164; Уголовное право России. Особенная часть: 

учебник для вузов / под ред. И. Э. Звачаровского. М., 2010. С. 181. 
85 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. А. И. Рарога, Л. 

В. Иногамовой-Хегай, А. И. Чучаева. М., 2010. С. 180. 
86 Кантеева А.В. Актуальные проблемы правоприменительной практики при выявлении и производстве 

дознания по преступлениям, предусмотренным ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (на 

примере Республики Мордовия) // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 5 (296). 

С. 79.  
87 Степанова М.А. Технико-юридическая конструкция нормы об ответственности за злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей //  Юридическая техника. 2013. № 7. 

С. 734. 
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предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК, является родитель (отец, мать) или 

усыновитель несовершеннолетнего или нетрудоспособного лица, в пользу 

которого решением суда подлежат взысканию средства. Не имеет значения, 

обладает ли родитель в настоящий момент родительскими правами или 

лишен их, а также отменено ли усыновление в настоящий момент. 

Субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 УК РФ, 

являются трудоспособный сын или дочь, с  которого решением суда 

взысканы денежные средства88. Следует отметить, что ч. 2 ст. 157 УК РФ 

имеет отличительную особенность специального субъекта. В соответствии с 

ч. 1 ст. 20 УК РФ возраст субъекта рассматриваемого состава преступления 

по общему правилу – 16 лет.  Однако ч. 2 ст. 157 УК РФ предусматривает 

повышенный возраст, по достижению которого наступает уголовная 

ответственность по ч. 2 ст. 157 УК РФ – 18 лет, так как объективная сторона 

рассматриваемого состава заключается в неуплате  средств на содержание 

нетрудоспособных родителей. Также о повышенном возрасте уголовной 

ответственности свидетельствует ч. 1 ст. 87 СК  РФ, в которой говорится об 

обязанности совершеннолетнего ребенка содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.  

Таким образом, виновное лицо по ч. 2 ст. 157 УК РФ должно быть: во-

первых, совершеннолетним, во-вторых, трудоспособным, в-третьих, являться 

ребенком потерпевшего.  

Важным ограничительным условием  в плане применения ч. 2 ст. 157 

УК РФ является невозможность привлечь к уголовной ответственности за 

неуплату  средств на содержание нетрудоспособных родителей, если судом 

будет установлено, что родитель уклонялся от выполнения своих 

обязанностей родителя или был лишен родительских прав в отношении этого 

лица (ст.  87 СК РФ).   

Из 60 проанализированных приговоров по ч. 1 ст. 157 УК РФ, в 42 

                                                 
88 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 90. 
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(70%) приговорах, от общего числа проанализированных по ч. 1 ст. 157 УК 

РФ, субъектом преступления являются мужчины, в 18 (30%) приговорах – 

субъектом преступления являются женщины. Из них в 54 (90%) приговорах 

от общего числа проанализированных приговоров по ч. 1 ст. 157 УК РФ 

субъектом являются лица, обладающие родительскими правами, и в 6 (10%) 

приговорах субъектом являются родители, лишенные полностью 

родительских прав. В двух приговорах – это женщины (мама ребенка), и в 

одном приговоре – это мужчина (отец ребенка).   

Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. Причем в силу ст. 87 

СК РФ обязанность содержать трудоспособными детьми своих 

нетрудоспособных родителей  возникает, несмотря на то, что дети не 

обладают необходимыми для этого средствами. И родители в свою очередь в 

соответствии со ст. 85 СК РФ  обязаны содержать своих несовершеннолетних 

детей или совершеннолетних нуждающихся в помощи независимо от того, 

являются ли они трудоспособными и обладают ли необходимыми для этого 

средствами89. 

Так, в г. Химки Московской области было рассмотрено дело в 

отношении Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 157 УК РФ. Г. не платил алименты на содержание отца А. на 

основании судебного приказа о взыскании алиментов в пользу А. с Г. в 

размере 0.11 МРОТ ежемесячно. Несмотря на письменные предупреждения 

судебного пристава-исполнителя Г. алиментных выплат не производил. 

Являясь трудоспособным, не был трудоустроен, умышленно не платил 

алименты на содержание нетрудоспособных родителей, добровольной 

помощи на содержание нетрудоспособных родителей не оказывал90. 

Виновное лицо в данном случае является совершеннолетним, 

                                                 
89 Рубченко А.Н. Субъект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей и его особенности // Вестник Челябинского государственного университета. 2012.  № 1 (255). С. 

92.  
90 Приговор от 03.02.2014 [Электронный ресурс] // Сайт Химкинского городского суда Московской области. 

Режим доступа : http://himki.mo.sudrf.ru/ (дата обращения  25.11.2017). 
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трудоспособным, а потерпевший является родителем виновного.  Несмотря 

на то, что Г.  нигде не работает и не обладает необходимыми  средствами для 

выплаты алиментов, он обязан содержать отца.  

В учебной литературе91 высказано мнение о том, что пасынки 

(падчерицы) являются субъектами ст. 157 УК РФ. Однако данное мнение 

является ошибочным, так как в соответствии с ч. 1 ст. 137 СК РФ, они не 

относятся к лицам, которые бы приравнивались в правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению.  

Не подлежат уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ  другие 

члены семьи, которые не исполняют своих обязанностей по выплате средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей, хотя такие 

обязанности установлены СК РФ. К другим членам семьи в частности 

относятся: братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, бывшие супруги, 

воспитанники и как уже было сказано падчерицы и пасынки. В соответствии 

со ст. 14 СК РФ часть этих лиц относятся к близким родственникам.  

По мнению  А.Н. Рубченко, представленные нормы УК  РФ и СК  РФ 

позволяют дифференцировать субъектов ст. 157 УК РФ на две категории. К 

первой категории относятся дети, родители, супруги, а также бывшие 

супруги. Ко второй категории относятся «другие члены семьи»: братья и 

сестры; внуки, дедушки и бабушки; воспитанники и фактические 

воспитатели; пасынки (падчерицы) и отчим (мачеха). Алиментное 

обязательство между гражданами второй категории возникает только в том 

случае, если у них нет возможности получать содержание от членов семьи, 

входящих в первый круг алиментообязанных лиц92.  

Следует отметить, что охрана интересов семьи и несовершеннолетних 

занимает важное место не только в правовой системе Российской Федерации, 

но и Республики Казахстан, что находит свое отражение в уголовном 

                                                 
91 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. М.П. Журавлева и С.Н. Никулина. М., 1998. С. 
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92 Рубченко А.Н. Субъект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей и его особенности // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 1 (255) .С. 
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законодательстве. В 2014 г. УК Республики Казахстан 1997 г. был заменен 

новым уголовным законодательством. И в УК РФ, и в новом УК Республики 

Казахстан выделяются специальные главы, посвященные преступлениям 

против семьи и несовершеннолетних. УК РК предусматривает главу 2 

«Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних», а УК 

РФ – главу 20 со сходным названием.  

Однако анализ ст. 157 УК РФ и ее аналога из УК Республики Казахстан 

показывает, что в уголовном законодательстве Казахстана помимо уголовной 

ответственности  за  уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей предусмотрена уголовная ответственность за 

уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособного супруга 

(супруги)93. Указанная статья  в отличие от ст. 157 УК РФ предусматривает 

ответственность за уклонение от выполнения алиментных обязательств не 

только родителей перед детьми и детей перед родителями, но также и 

алиментные обязательства между супругами, один из которых, является 

нетрудоспособным.  

Подводя итог сказанному, можно сделать некоторые выводы.  

В юридической литературе и на практике существует много 

противоречивых точек зрения относительно двух самостоятельных составов 

преступления в рамах ст. 157 УК РФ.  

Современное законодательство характеризуется нестабильностью и 

множеством проблем, возникающих у правоприменителей при квалификации 

преступления в виде неуплаты  средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей.  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 157 

УК РФ, являются общественные отношения, направленные на обеспечение 

нормальных материальных условий лиц, указанных  в ст. 157 УК РФ. По ч. 1 

ст. 157 УК – это  нормальные материальные условия жизненного 

                                                 
93 Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] // Справ.- правовая система «Параграф 

WWW». Режим доступа: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 25.11.2017).  

 

http://online.zakon.kz/
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благополучия, развития несовершеннолетних или существования 

совершеннолетних, но нетрудоспособных детей, по отношению к которым 

виновное лицо является родителем, а по ч. 2 ст. 157 УК РФ – нормальные 

материальные условия жизненного благополучия нетрудоспособных 

родителей указанного лица.  Дополнительным объектом рассматриваемого 

состава преступления являются общественные отношения в сфере 

правосудия.  

Так как в данных составах преступления виновный причиняет вред 

конкретному человеку (личности), то есть в качестве предмета преступления 

выступает человек как физическое лицо, то понятие «предмет преступления» 

заменяется понятием «потерпевший». 

Объективная сторона характеризуется неуплатой родителем, 

совершеннолетним трудоспособным ребенком без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 

нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно.  

Ст. 157 УК РФ претерпела существенные изменения, внесенные 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности».  

Таковыми являются: 

1) изменение названия ст. 157 УК РФ, ранее она называлась «Злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей»;  

2) криминализация неуплаты средств на содержание в нарушение 

нотариально удостоверенного соглашения;  

3) ведение института административной преюдиции – «если это деяние 

совершено неоднократно», то есть после привлечения по ст. 5.35 КоАП РФ, в 
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период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Если после исполнения административного наказания в течение года лицо 

обязанное платить алименты вновь не уплачивает их без уважительных 

причин в течение двух месяцев, в его действиях будет состав уголовного 

преступления; 

4) поскольку в тексте ст. 5.35.1 КоАП РФ не сказано, каким образом 

должна исчисляться сумма этих месяцев, подряд или в течение года, то это 

является проблемой в области установления ответственности. Следует 

полагать, что должник может быть привлечен к ответственности не только в 

случае неуплаты алиментов два месяца подряд, но и в случае неуплаты 

алиментов в разные месяцы в течении года. Отсюда следует, что должник  

может платить алименты через месяц, не опасаясь быть привлеченным к  

административной или уголовной ответственности. 

В исследуемой норме появилось новое понятие «неуплата средств без 

уважительной причины». Это оценочное понятие. В практике данное понятие 

судами трактуется по-разному, что по нашему мнению, создает проблемы в 

применении ст. 157 УК РФ. Для того чтобы на сегодняшний день сложилась 

единообразная судебная практика, необходимо выработать определенные 

объективные критерии, на которых будут основываться все суды Российской 

Федерации. Есть необходимость включить в ст. 157 УК РФ примечание, 

которое содержало бы перечень обстоятельств, которые можно считать не 

уважительной причиной неуплаты средств, либо принять постановление 

Пленума Верховного Суда РФ и закрепить данное понятие в этом 

постановлении.  

Кроме того, следует задуматься о том, чтобы  установить 

квалифицированные составы исследуемого преступления. Можно 

предусмотреть повышенную уголовную ответственность за совершение 

повторного преступления в виде неуплаты без уважительных причин 

алиментов при наличии судимости за такое же преступление.  А также 

дополнить рассматриваемую статью таким квалифицированным признаком – 
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«неуплата дополнительных средств на содержание детей при наличии 

исключительных обстоятельств, предусмотренных СК РФ» (тяжелой 

болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 

совершеннолетних нуждающихся детей, а также родителя, необходимости 

оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств (ст. 86, 88 СК 

РФ)).  

Представляется, что следует дополнить ст. 157 УК РФ и таким 

квалифицированным видом, как неуплата «в отношении двух и более лиц», а 

также квалифицированным признаком  – «повлекшее тяжкие последствия» 

(тяжкий вред здоровью потерпевшего). Наличие указанных 

квалифицированных составов в ст. 157 УК РФ, несомненно, будет обладать 

серьезным общим профилактическим воздействием на потенциальных 

неплательщиков алиментов. 

Субъект в самостоятельных составах в рамках ст. 157 УК РФ – 

специальный. Ч. 2 ст. 157 УК РФ имеет отличительную особенность 

специального субъекта. В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ возраст субъекта 

по ч. 1 ст. 157 УК РФ по общему правилу – 16 лет. Однако ч. 2 ст. 157 УК РФ 

предусматривает повышенный возраст, по достижению которого наступает 

уголовная ответственность, – 18 лет, так как объективная сторона 

рассматриваемого состава заключается в неуплате средств на содержание 

нетрудоспособных родителей.  

Субъективная сторона выражается в заранее обдуманном прямом 

умысле. Цель и мотив для данного преступления не являются необходимыми 

признаками, но должны учитываться при назначении наказания. Вопрос о 

наличии или отсутствии умысла на неуплату средств у привлеченного к 

ответственности лица должен решаться судом в каждом конкретном случае 

на основании всех имеющихся в деле доказательств, при этом необходимо 

учитывать обстоятельства, исключающие вину лица в совершении данного 

преступления.  
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3 НАКАЗАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ ЗА НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ  

 

3.1 Законодательная регламентация наказания за неуплату средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей и пути ее 

совершенствования 

 

Как уже говорилось, на сегодняшний день ст. 157 УК РФ претерпела 

существенные изменения в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ. Однако  санкция статьи со времени принятия Федерального 

закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ, осталась прежней.  

Ст. 157 УК РФ, предусматривающая ответственность за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, содержит 

два самостоятельных состава преступления, однако перечень видов и 

размеров наказаний, предусмотренных в санкциях ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК РФ, 

одинаковый. Так, в настоящее время в рассматриваемых санкциях 

закреплено наказание в виде исправительных работ и принудительных работ 

на срок до одного года, ареста – до трех месяцев, лишения свободы – до 

одного года. По каждому из видов установлены максимальные размеры 

наказания, однако минимальные пределы наказания не определены.   

С момента вступления в силу УК РФ санкции ст. 157 на протяжении 

длительного времени были иными: за злостное уклонение от уплаты по 

решению суда средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей виновный мог быть наказан обязательными работами на срок от 

ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. И лишь с 

принятием Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» произошли изменения в 

санкциях ст. 157 УК РФ, которые находят свое отражение в действующей 

редакции этой статьи.  

В настоящее время в санкциях ст. 157 УК РФ, отсутствует такой вид 

наказания, как обязательные работы, однако появилось два других вида 

наказания – принудительные работы и лишение свободы. Их максимальный 

предел составляет один год. Арест, закрепленный ранее в санкциях ч. 1 и ч. 2 

ст. 157 УК РФ, не претерпел никак изменений. В целом можно сказать, что 

законодатель принял меры по ужесточению наказания за рассматриваемое 

преступление.  

 Представляется целесообразным рассмотреть каждый вид наказания в 

отдельности в плане возможности его применения за преступления, 

предусмотренные ст. 157 УК РФ.  

Препятствий для применения к виновным исправительных работ в 

настоящее время нет: в силу положений ст. 50 УК РФ после изменений, 

внесенных ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, исправительные работы 

назначаются осужденному как имеющему основное место работы, так и не 

имеющему его (исключением являются случаи, когда преступление 

совершено лицами, перечисленными в ч. 5 ст. 50 УК РФ; этим категориям 

лиц исправительные работы вообще не назначаются). До принятия 

указанного закона определенные трудности в применении исправительных 

работ существовали, так как согласно прежней редакции ст. 50 УК РФ 

исправительные работы могли быть назначены только осужденному, не 

имеющему основного места работы. Лицам, имеющим основное место 

работы, исправительные работы назначить было нельзя. Однако расширение 

возможности для применения исправительных работ сопровождалось в 2011 

г. исключением из санкций ст. 157 УК РФ наказания в виде обязательных 

работ. 

Такие виды наказания, как принудительные работы и арест  до 1 января 

2017 г. не применялись. Принудительные работы как вид уголовного 
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наказания были включены в УК РФ в декабре 2011 г. Однако применение 

этого вида наказания было отсрочено до 1 января 2017 г. На сегодняшний 

день данный вид наказания применяется. На территории России, в настоящее 

время, создано четыре исправительных центра (в Ставропольском и 

Приморском краях, а также в Тамбовской и Тюменской областях) с общим 

лимитом наполнения – 464 осужденных, а также семь изолированных 

участков исправительных учреждений, функционирующих как 

исправительные центры, с общим лимитом наполнения 432 осужденных.  

Однако, хотелось бы отметить, что  согласно сводным статистическим 

сведениям Судебного департамента при Верховном суде РФ о состоянии 

судимости в России за первое полугодие 2017 г. данный вид наказания 

применяется не активно. Так, за первое полугодие 2017 г. в РФ 14 

осужденным по ч. 1 ст. 157 УК РФ были назначены принудительные  

работы94. Арест до настоящего времени так и не введен в действие. Более 

того, имеется законопроект, в котором предлагается исключить положения о 

наказании в виде ареста из УК РФ. 

Наконец, существует проблема применения последнего из 

перечисленных видов наказаний – лишения свободы на определенный срок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ данный вид наказания не применяется в 

отношении лиц совершивших впервые преступления небольшой тяжести, 

если отсутствуют отягчающие обстоятельства. Преступления, 

предусмотренные ст. 157 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой 

тяжести, а отягчающие обстоятельства по таким делам присутствуют редко.  

Таким образом, проанализировав санкции ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК РФ,  

можно сделать вывод, что, несмотря на разнообразие закрепленных в них мер 

наказания за рассматриваемые преступления, три из четырех видов наказания 

применяться или вообще, или в подавляющем большинстве случаев не могут. 

С учетом этого единственным реальным видом наказания оказываются 

                                                 
94 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за первое полугодие 2017 года. Форма 

№ 10-3 [Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru (дата обращения  22.12.2017). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152
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исправительные работы. Поэтому есть необходимость в совершенствовании 

санкций ст. 157 УК РФ.  

Т. Кошаева, Н. Гуль предлагают увеличить сроки таких видов 

наказания, как исправительные работы, арест95.  

Однако следует не согласится с данным мнением. Полагаем, что 

следует исключить из ст. 157 УК РФ такой вид наказания, как арест, так как 

он не может применяться на практике. Поскольку три оставшихся вида 

наказания – лишение свободы, принудительные работы и исправительные 

работы – существенно ограничивают выбор суда и не позволяют ему в 

полной мере учитывать характер и степень общественной опасности 

преступления при назначении наказания, что влечет нарушение принципа 

справедливости и не способствует индивидуализации наказания, санкции 

целесообразно расширить за счет других видов наказания, в частности, за 

счет исключенных из них в 2011 г. обязательных работ, а также за счет 

ограничения свободы. Изучение статистики Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ показывает, что эти виды наказаний при осуждении по 

ст. 157 УК РФ фактически применяются, несмотря на то, что в санкциях их 

нет (их применение осуществляется с учетом положений ст. 64 УК РФ о 

назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление в 

санкции статьи). Так, в 2016 г. в РФ 82 осужденным по ч. 1 ст. 157 УК РФ 

были назначены обязательные работы, 51 лицу – ограничение свободы96. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Кошаева Т., Гуль Н. Проблемы ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей и применения ч.1 ст. 157 УК РФ // Уголовное право. 2006.  №1. С. 41.  
96 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. Форма № 10-3 

[Электронный ресурс] //  Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru  (дата обращения  22.12.2017). 
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Таблица 1. 

Количество осужденных к видам наказаний, закрепленным в санкции ст. 157 

УК РФ, и наказаний, применение которых осуществляется с учетом 

положений ст. 64 УК РФ (статистика Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ за 2016 г.) 

Всего 

осужден

о лиц 

Виды наказаний, 

закрепленные в санкции  

ст. 157 УК РФ. 

Виды наказаний, которые фактически 

применяются, несмотря на то, что в 

санкции ст. 157 УК РФ  их нет. 

 Исправител

ьные работы 

Лишение 

свободы 

Обязательные 

работы 

Штраф Ограничени

е свободы 

34 057 23 151 1657 82 134 65 

       

Если сравнивать санкции за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей в УК РФ и уголовном законодательстве других 

стран, то мы видим, что максимальный срок наказания  в виде лишения 

свободы по УК РФ – 1 год, тогда как в других странах он гораздо выше. Так, 

в Уголовных кодексах ФРГ, Швейцарии, Австрии предусмотрено лишение 

свободы сроком до 3 лет или штраф97, в уголовном законодательстве 

Казахстана98, Таджикистана99 – лишение свободы сроком до 2 лет.  

В ряде стран (Украина100, Туркменистан101, Франция и др.) в качестве 

одного из основных видов наказания в санкции указан штраф102. 

Представляется, что в ст. 157 УК РФ также может быть предусмотрено 

                                                 
97 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии, Италии): 

сборник законодательных материалов / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2001. С. 194.  
98 Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] // Справ. -правовая система «Параграф 

WWW». Режим доступа: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 22.12.2017). 
99 Уголовный кодекс Республики Таджикистан  [Электронный ресурс] // Справ. -правовая система 

«Параграф WWW». Режим доступа: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 22.12.2017). 
100 Уголовный Кодекс Украины [Электронный ресурс] // Справ. -правовая система  «Параграф WWW». 

Режим доступа: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 22.12.2017). 
101 Уголовный кодекс Туркменистана [Электронный ресурс] // Справ. -правовая система «Параграф WWW». 

Режим доступа: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 22.12.2017). 
102 Сенченко, Т.А. Проблемы уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ 

// Молодёжь и наука: Сборник материалов VI Всероссийской научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных. 2011. [Электронный ресурс] // Сайт Сибирского федерального университета. 

Режим доступа: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/section10.html  / (дата обращения 20.09. 2017). 

http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/section10.html%20%20/
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наказание в виде штрафа, тем более что фактически этот вид наказания за 

неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей в настоящее 

время применяется. Так, в 2016 г. штраф в РФ с учетом положений ст. 64 УК 

РФ был назначен 134 осужденным по ч. 1 ст. 157 УК РФ103. Если штраф и 

ограничение свободы будут введены в санкции ст. 157 УК РФ, они смогут 

применяться в тех случаях, когда невозможно назначить исправительные 

работы (в соответствии с ч. 5 ст. 50 УК РФ не назначаются определенному 

кругу лиц) и лишение свободы (не назначается лицам, впервые совершившим 

преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих 

обстоятельств).  

 

3.2    Проблемы   назначения   наказания  за неуплату   средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей 

 

Ст. 157 УК РФ, предусматривающая ответственность за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, является 

одним из самых распространенных преступлений против семьи и 

несовершеннолетних (глава 20 УК РФ). Статистика свидетельствует, что в 

Российской Федерации из общего числа  преступлений, предусмотренных 

главой 20 УК РФ, наибольший удельный вес имеют именно преступления, 

ответственность за которые установлена ст. 157 УК РФ. Обратимся к 

статистическим сведениям о судимости за неуплату средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей за период с 2010 г. по первое 

полугодие 2017 г.: в 2010 г. доля лиц, осужденных за рассматриваемые 

преступления, составляла  91,9 % от общего числа лиц, осужденных за 

преступления против семьи и несовершеннолетних104; в 2011 г. – 94,1%105; в 

                                                 
103Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 год. Форма № 10-3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

http://www.cdep.ru  (дата обращения  22.12.2017). 
104 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010 год. Форма № 10-а 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru   (дата обращения  22.12.2017). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/
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2012 г. – 95%106; в 2013 г. – 95,7%107,  в 2014 г. – 96,8%108, в 2015 г. – 96,8%109, 

в 2016 г. – 93,6%110, за первое полугодие 2017 г. – 93%111. Из данных 

статистических сведений мы видим, что тенденции снижения удельного веса 

лиц, осужденных по ст. 157 УК РФ, не наблюдается до 2015 г., наоборот, с 

каждым годом удельный вес этих лиц увеличивается. Однако с 2016 г., 

удельный вес данных лиц идет на снижение.    

  Диаграмма 1. 

Удельный вес осужденных по ст. 157 УК РФ в общем числе 

осужденных за преступления против семьи и несовершеннолетних за период 

с 2010 г. по первое полугодие 2017 г. (по данным Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
105 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2011 год. Форма № 10-а  

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru   (дата обращения  22.12.2017). 
106 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2012 год. Форма № 10-а 

[Электронный ресурс] //  Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

http://www.cdep.ru (дата обращения  22.12.2017). 
107 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 год. Форма № 10-а 

[Электронный ресурс] //  Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

http://www.cdep.ru (дата обращения  22.12.2017). 
108 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014 год. Форма № 10-а 

[Электронный ресурс] //  Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

http://www.cdep.ru (дата обращения  22.12.2017). 
109  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 год. Форма № 10-а 

[Электронный ресурс] //  Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

http://www.cdep.ru (дата обращения  22.12.2017). 
110  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. Форма № 10-а 

[Электронный ресурс] //  Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

http://www.cdep.ru (дата обращения  22.12.2017). 
111  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за первое полугодие 2017 года. 

Форма № 10-а [Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим 

доступа :  http://www.cdep.ru  (дата обращения  22.12.2017). 
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Нами проанализирован 61 приговор. 29 приговоров вынесены до 7 

декабря 2011 г., когда санкция ст. 157 УК РФ содержала обязательные 

работы, исправительные работы и арест. Из них в 62% (18 приговоров) 

назначен такой вид наказания, как обязательные работы, и в 38 % (11 

приговоров) – исправительные работы.  

Таблица 2. 

Удельный вес осужденных к различным видам наказаний по ч. 1 ст. 157 

УК РФ в общем числе осужденных по ч. 1 ст. 157 УК РФ (на основании 

анализа 61 приговора) 

До принятия ФЗ  от 07.12. 2011 г. N 

420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

После принятия ФЗ  от 07.12. 2011 г. N 

420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

АНАЛИЗ 61 ПРИГОВОРА 

29 приговоров 32 приговора 

62% (18 приговоров) - обязательные 

работы; 

65,6% (21 приговор) - исправительные 

работы; 

38 % (11 приговоров) – 

исправительные работы. 

15,6% (5 приговоров) – обязательные 

работы; 

 9,4 % (3 приговора) – лишение 

свободы; 

 9,4% (3 приговора) – штраф. 
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Также было проанализировано 32 приговора, вынесенных после 

изменений в санкции ст. 157 УК РФ, в соответствии с которыми санкция 

стала содержать исправительные работы, принудительные работы, арест, 

лишение свободы. В 65,6% случаев (21 приговор) назначены исправительные 

работы; в 15,6% (5 приговоров) – обязательные работы;  в 9,4 % (3 

приговора) – лишение свободы; в 9,4% (3 приговора) – штраф. 

Принудительные работы и арест не применялись, поскольку не введены в 

действие.  

При назначении наказания суды учитывают степень общественной 

опасности деяния и характер совершенных подсудимым действий, личность 

подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также 

влияние наказания на исправление подсудимого.  

Исправительные работы как применялись до внесения в санкцию 

изменений в 2011 г., так назначаются и в настоящее время. На практике из 

рассмотренных нами приговоров минимальный срок наказания в виде 

исправительных работ составляет 4 месяца, несмотря на закрепленный в ч. 2 

ст. 50 УК РФ минимальный срок исправительных работ в 2 месяца. Согласно 

ч. 3 ст. 50 УК РФ из заработной платы осужденного к исправительным 

работам производятся удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. 

При этом в каждом случае суд учитывает имущественное положение 

подсудимого. Анализ 32 приговоров, по которым назначены исправительные 

работы, показывает, что наказание в виде исправительных работ с 

удержанием 5% из заработной платы осужденного назначено в отношении 9 

лиц (28,1%); 9% в отношении 1 лица (3,1%); 10% в отношении 19 лиц 

(59,4%); 15% в отношении 2 лиц (6,3%); 20% в отношении 1 лица (3,1%). 

Таким образом, мы видим, что  в большинстве случаев суды определяют 

размер удержания из заработной платы осужденного в 5% или 10%.  
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Диаграмма 2.  

Удельный вес осужденных к исправительным работам по ч. 1 ст. 157 

УК РФ с разным процентом удержания из заработной платы в общем числе 

осужденных к исправительным работам (на основании проанализированных 

тридцати двух приговоров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим применение такого вида наказания, как лишение свободы. 

В силу ч. 1 ст. 56 УК  РФ наказание в виде лишения свободы не применяется 

к лицам, впервые совершившим преступление небольшой тяжести, если 

отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства. Данный вид наказания 

был включен в санкцию ст. 157 УК РФ в 2011 г., его максимальный предел 

составляет 1 год.  Из проанализированных нами приговоров не выявлено ни 

одного, по которому бы был назначен максимальный срок.  Однако по 

статистическим данным прослеживается, что такая практика существует. 

Статистика показывает, что до принятия ФЗ от 7 декабря 2011 г. такой вид 

наказания как лишения свободы не часто, но фактически применялся, 

несмотря на отсутствие в санкции. Это можно объяснить тем, что данный вид 

наказания применялся в порядке замены других видов наказания при 

уклонении от их отбывания. Так, например, в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК 

РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы.  
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После же принятия вышеуказанного закона прослеживается  тенденции 

увеличения удельного веса лиц, которым было назначено наказание в виде 

лишения свободы (включая условное осуждение к лишению свободы) до 

2015 г. Так в 2010  г. в РФ 2 осужденным было назначено наказание в виде 

лишения свободы112, в 2011 г. – 11 осужденным113, в 2012 г. – 4039 

осужденному114, в 2013 г. – 6846 осужденному115, в 2014 г. – 8794 

осужденному116, в 2015 г. - 8603 осужденному 117, в 2016 г. - 4583 

осужденному 118, за первое полугодие 2017 г.  – 976 осужденному119.  Также 

официальные данные статистики свидетельствуют о преобладании условного 

осуждения при распределении осужденных по основным мерам наказания, 

назначенным судами. 

Таблица 3. 

Количество осужденных по ч. 1 ст. 157 УК РФ, которым назначено 

наказание в виде лишения свободы (за период 2010 г. – первое полугодие 

2017 г., по Российской Федерации) 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г Первое 

полугод

ие 

                                                 
112 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
113 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2011 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
114 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2012 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
115 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
116 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
117 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
118 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
119 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за первое полугодие 2017 года. Форма 

№ 10.3 [Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 

http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
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2017г. 

Реальное 

лишение 

свободы 

2 2 941 2331 3185 3441 1657 268 

Условное 

лишение 

свободы 

0 9 3098 4515 5609 5162 2926 708 

Общее 

число 

осужденны

х, которым 

назначено 

наказание в 

виде 

лишения 

свободы 

2 11 4039 6846 8794 8603 4583 976 

 

На практике назначение наказания в виде лишения свободы 

встречается при наличии такого отягчающего наказание обстоятельства, как 

рецидив преступлений (п.  «а»  ч.  1 ст. 63 УК РФ). Так, приговором  

мирового судьи судебного участка № 147 Нефтегорского судебного района 

Самарской области Кечиной назначено наказание в виде 5 месяцев лишения 

свободы. Суд учел, что подсудимая совершила преступление, имея при этом 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление средней 

тяжести. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное 

признание вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном120.  

В то же время приговором мирового судьи судебного участка № 3 

Первомайского района  Алтайского края в отношении Вершинина при таком 

же отягчающем обстоятельстве (рецидиве преступлений) назначено 

наказание в виде  обязательных работ  на срок 140 часов. Однако количество 

смягчающих обстоятельств в отличие от предыдущего приговора больше: 

признание вины,  активное способствование раскрытию преступления, 

раскаяние в содеянном,  мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом 

                                                 
120 Приговор от 23 декабря 2013 года [Электронный ресурс] //  Сайт РосПравосудия. Режим доступа : 

https://rospravosudie.com / (дата обращения 22.12.2017). 
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наказании для подсудимого, объяснение подсудимого, которое 

расценивалось как явка с повинной121.  

На примере этих двух приговоров мы видим, что при назначении 

наказания суды учитывают как отягчающие, так и смягчающие наказание 

обстоятельства, которые влияют на выбор судом вида наказания. Также на 

примере второго приговора мы видим, что применяется такой вид наказания, 

как обязательные работы, несмотря на исключение его из санкции ст. 157 УК 

РФ в 2011 г. Изучение статистики Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ также показывает, что этот вид наказания продолжает активно 

применяться на сегодняшний день с учетом ст. 64 УК РФ. Так, в 2012 г. в РФ 

5326 осужденным по ч. 1 ст. 157 УК РФ были назначены обязательные 

работы122, в 2013 г. – 340 осужденным123, в 2014 г. – 101 осужденному124, в 

2015 г. – 351 осужденному125, в 2016 г. – 82 осужденным126, за первое 

полугодие 2017 г. – 22 осужденным127. 

Такие виды наказания, как ограничение свободы и штраф, никогда не 

были закреплены в санкции ст. 157 УК РФ, однако, несмотря на это, 

фактически применяются судами. Так, в 2010 г. в РФ 6 осужденным по ч.  1 

ст. 157 УК РФ было назначено ограничение свободы128; в 2011 г. – 11 

                                                 
121 Дело №1-20/2012 [Электронный ресурс] //  Сайт Судебного участка № 3 Первомайского района ЗАТО 

Сибирский. Режим доступа :  http://perv3.alt.msudrf.ru  (дата обращения 22.12. 2017 года). 
122 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2012 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

 http://www.cdep.ru   (дата обращения 22.12.2017). 
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[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 
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[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 
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осужденным129;  в 2012 г. – 42 осужденным130;  в 2013 г. – 65 осужденным131, 

в  2014 г. – 71 осужденному132, в 2015 г. – 33 осужденным133, в 2016 г. – 51 

осужденному134, за первое полугодие 2017 г. – 16 осужденным135. Хотя на 

практике ограничение свободы за преступления, предусмотренные ст. 157 

УК РФ, встречается относительно редко, однако по статистическим данным 

мы наблюдаем увеличение числа случаев применения данного вида 

наказания.   

Штраф, как и ограничение свободы, не закреплен в санкции ст. 157 УК 

РФ, однако в отличие от ограничения свободы довольно часто встречается на 

практике за преступления, предусмотренные данной статьей. Так, в 2010 г. в 

РФ 342 осужденным был назначен штраф136; в 2011 г. – 377 осужденным137; в 

2012 г. – 331 осужденному138; в 2013 г. – 337 осужденным139, в 2014 г. – 256 
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осужденным140, в 2015 г. – 227 осужденным141, в 2016 г. – 134 осужденным142, 

за первое полугодие 2017 г. – 38 осужденным143.  

Применение обязательных работ, ограничения свободы и штрафа при 

осуждении по ст. 157 УК РФ  осуществляется в настоящее время с учетом 

положений ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за преступление в санкции статьи.  

Среди рассмотренных нами приговоров было выявлено три, по 

которым назначено наказание в виде штрафа: приговор Октябрьского 

районного суда г. Мурманска в отношении Иващенко, которой назначено 

наказание в виде штрафа в размере  3000  рублей144; приговор мирового 

судьи судебного участка № 2 Кемеровского района Кемеровской области в 

отношении Кузнецовой, которой назначено наказание в виде штрафа в 

размере 5000 рублей145; приговор мирового судьи судебного участка № 2 г. 

Шумерля Чувашской Республики в отношении подсудимой С., которой 

назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей146. Применение 

такого наказания суды объясняют наличием обстоятельств, в силу которых 

осужденным по ст. 157 УК не могут быть назначены исправительные работы. 

В первом случае этим обстоятельством является беременность подсудимой 

Иващенко, во втором и третьем случаях наличие у подсудимых малолетних 

детей. Суды разных субъектов в данном случае назначили один и тот же вид 

наказания в одинаковом размере (5000 рублей) при наличии одно и того же 
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смягчающего наказания обстоятельства. Поскольку отягчающих 

обстоятельств нет, виновным не могут быть назначены и иные виды 

наказаний, предусмотренные санкцией ст. 157 УК РФ. Поэтому в целях 

назначения наказания, соразмерного содеянному, руководствуясь ст. 64 УК 

РФ, суды применили более мягкое наказание, чем предусмотрено за 

преступление в санкции статьи, т.е. штраф.   

Удельный вес исправительных работ (включая условное осуждение) 

среди всех видов наказаний по ч. 1 ст. 157 УК РФ за 2012 г.  составляет – 

83,09%  от общего числа лиц, осужденных по ч. 1 ст. 157 УК РФ147, за 2013 г. 

– 87, 48%148, за 2014 г. – 68,35%149, за 2015 г. – 55,96%150, за 2016 г.  –  

67,98%151;  удельный вес лишения свободы (включая условное осуждение) за 

2012 г.  –  7,02 %152, за 2013 г. – 11,29%153, за 2014 г. – 14%154, за 2015 г. – 

13,24%155, за 2016 г. – 13,45%156; обязательных  работ  за 2012 г. – 9,25%157, за 

                                                 
147 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2012 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
148 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
149 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
150 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
151 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
152 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2012 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
153 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
154 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
155 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
156 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 
157 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2012 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] //Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа :  

 http://www.cdep.ru  (дата обращения 22.12.2017). 

http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/


 73 

2013 г. – 0,56%158, за 2014 г. – 0,16%159;  за 2015 г. – 0,17%160, за 2016 г. – 

0,24%161; штраф за 2012 г. – 0,57%162, за 2013 г. – 0,56%163, за 2014 г. – 

0,41%164, за 2015 г. – 0,35%165, за 2016 г. – 0,39%166; ограничение свободы за 

2012 г. – 0,07 %167, за 2013 г. – 0,11%168, за 2014 г. – 0,11%169, за 2015 г. – 

0,05%170, за 2016 г. – 0,15%171.  
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Таблица 4 

Удельный вес осужденных к различным видам наказаний среди всех 

осужденных по ч. 1 ст. 157 УК РФ по Российской Федерации в 2012-2016 гг. 

(на основании статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ) 

 

Вид наказания 

по ч. 1 ст. 157 

УК РФ 

2012 г. 

(% от 

общего 

числа лиц, 

осужденных 

по ч.1 ст. 

157 УК РФ) 

2013 г. 

(% от 

общего 

числа лиц, 

осужденных 

по ч.1 ст. 

157 УК РФ) 

2014 г. 

(% от 

общего 

числа лиц, 

осужденных 

по ч.1 ст. 

157 УК РФ) 

2015 г. 

(% от 

общего 

числа лиц, 

осужденных 

по ч.1 ст. 

157 УК РФ) 

2016 г. 

(% от 

общего 

числа лиц, 

осужденных 

по ч.1 ст. 

157 УК РФ) 

Исправительные 

работы 

(включая 

условное 

осуждение) 

83,09% 87,48% 68,35% 55,96% 67,98% 

Лишение 

свободы 

(включая 

условное 

осуждение)  

7,02% 11,29% 14% 13,24% 13,45% 

Обязательные 

работы 

9,25% 0,56 % 0,16 % 0,17 % 0,24 % 

Штраф  0,57% 0,56% 0,41% 0,35% 0,39% 

Ограничение 

свободы 

0,07% 0,11% 0,11% 0,05% 0,15% 

 

 Таким образом, проанализировав приговоры и изучив статистические 

данные можно прийти к выводу, что в большинстве случаев применяется 

такой вид наказания, как исправительные работы. Это прослеживается из 

анализа статистических сведений за период 2012-2016 гг. и из 

проанализированных нами 32 приговоров, вынесенных после внесения 

изменения в санкцию ст. 157 УК РФ от 7 декабря 2011 г. Также 

прослеживается тенденция увеличения удельного веса лиц, которым было 
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назначено наказание в виде лишения свободы за период 2012-2016 гг. Однако 

из проанализированных нами  приговоров нельзя сказать, что данный вид 

наказания встречается довольно часто, так как из 61 приговора лишь 3 

содержали такой вид наказания, как лишение свободы. Также из 

рассмотренных нами приговоров видно, что суды не используют 

максимальный предел этого наказания. Прослеживается тенденция 

уменьшения удельного веса лиц, которым было назначено наказание в виде 

обязательных работ. Это связано, прежде всего, с тем, что в 2011 г. данный 

вид наказания был исключен из санкции ст. 157 УК РФ. Однако, следует 

отметить, что суды фактически продолжают применять данный вид 

наказания, т.е. назначают не только те наказания, которые закреплены в 

санкции за уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных  родителей, но и более мягкие наказания – обязательные 

работы, ограничение свободы и штраф, которые применяются с учетом 

положений ст. 64 УК РФ.   

 Обобщение практики назначения наказания за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 ч. 1 УК РФ, показало, что 

основным наказанием по данной категории дел являются исправительные 

работы. Такая мера наказание, как принудительные работы, арест, лишение 

свободы практически не используется. Наказание в виде исправительных 

работ  на исправление осужденного фактически не влияет. Получается, что 

осужденного устраивают на работу и еще платят заработную плату, а при 

условном осуждении они фактически посещают  исправительную инспекцию 

для отметки. После отбытия наказания, осужденные редко встают на путь 

исправления, лишь единицы начинают оказывать материальную и иную 

помощь своим детям. Остальные продолжают вновь уклоняться. Не говоря 

уже о негативных последствиях от судимости в таких случаях не только для 

самого осужденного, но и для его близких родственников (в данном случае 

детей).  
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3.3 Освобождение от уголовной ответственности и наказания за 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ 

 

 Социальный смысл институтов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания заключается в том, что государство решает не 

применять к лицу, совершившему преступление, меры, связанные с 

негативным воздействием на правовой статус виновного, оказывает лицу, 

совершившему преступление, доверие и рассчитывает на его 

законопослушное поведение в будущем. Названные уголовно-правовые 

институты свидетельствуют об оказании снисхождения со стороны 

государства при наличии возможности достижения целей уголовного 

законодательства без осуждения виновного или исполнения наказания172. 

 Прежде чем остановиться на актуальных проблемах освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, изначально необходимо дать 

определение двум этим институтам, которые лишь поверхностно кажутся 

однородными понятиями. 

 Освобождение от уголовной ответственности представляет собой отказ 

государственных органов, которые осуществляют уголовное преследование, 

от дальнейшего производства по уголовному делу, если факт совершения 

преступления этим лицом не был доказан173. Уголовное дело в таком случае 

прекращается без применения к лицу, без применения каких-либо уголовно-

правовых мер. Чаще всего в законодательстве различных стран мира 

встречаются такие основания освобождения от уголовной ответственности, 

как примирение с потерпевшим, деятельное раскаяние, истечение сроков, что 

характерно в определенной мере и России.  

 Освобождение от наказания, в узком смысле, представляет собой 

четкий и законный отказ государства от реального применения по 

отношению к конкретному осужденному лицу уголовного наказания, в 
                                                 
172 Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной практики 

: науч.-практ. пособие. М., 2014. С. 56.  
173 Брилииантов, А. В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной 

практики: научно-практическое пособие. М., 2013.  С. 78. 
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отношении которого уже был вынесен обвинительный приговор суда или же 

от полного отбывания той меры наказания, которая ранее ему была 

назначена174. Как и в случае с освобождением уголовной ответственности, 

при освобождении от уголовного наказания выделяется несколько оснований 

освобождения от уголовного наказания: условно-досрочное освобождение; 

освобождение от уголовного наказания в связи с болезнью, освобождение в 

связи с изменением обстановки и некоторые другие. Национальное 

законодательством также предусматривает другие виды освобождения от 

наказания, в том числе и в РФ. 

 Как уже было сказано статистика Судебного департамента при 

Верховном суде  РФ свидетельствует, что в РФ из общего числа  

преступлений, предусмотренных главой 20 УК РФ, наибольший удельный 

вес имеют именно преступления, ответственность за которые установлена ст. 

157 УК РФ. В изученных нами приговорах не встретилось примеров 

освобождения от уголовной ответственности и наказания за данные 

преступления.  

Вместе с тем от института освобождения от уголовной ответственности 

необходимо отличать декриминализацию деяний и применения обратной 

силы уголовного закона. В связи с тем, что ст. 157 УК РФ была 

декриминализована, возникла необходимость приведения судебных решений 

в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности". Ст. 157 УК РФ была изложена в новой редакции, 

предусматривающей уголовную ответственность за неуплату без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание детей или 

                                                 
174 Брилииантов, А. В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной 

практики: научно-практическое пособие.  М., 2013. С. 54. 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.07.2016-N-323-FZ/
http://rulaws.ru/uk/
http://rulaws.ru/upk-rf/
http://rulaws.ru/upk-rf/
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нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, то 

есть лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, предусмотренное ст.  5.35.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в период, когда такое 

лицо считается подвергнутым административному наказанию.  

 Таким образом, для привлечения к уголовной ответственности по 

ст. 157 УК РФ родителей или трудоспособных детей, не уплачивающих 

алименты на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 

законодателем необходима административная преюдиция175. 

 Предполагается, что декриминализация  данной статьи разгрузит 

судебную систему и снизит показатели преступности за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей путем установления 

административной ответственности (обязательные работы на срок от ста до 

ста пятидесяти часов или административный арест на срок от десяти до 

пятнадцати суток либо наложение административного штрафа на лиц, в 

отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут 

применяться обязательные работы или административный арест, в размере 

двадцати тысяч рублей). Однако хотелось бы отметить, что снизить 

показатели и снизить преступность, это не одно и то же.  

 Так,  в связи с декриминализацией ст. 157 УК РФ, много стало 

поступать ходатайств в суды об освобождении осужденных лиц  от 

наказания, назначенного приговором суда, вследствие издания Федерального 

закона от  3 июля 2016 г. №323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности».  

 Например,  в мировой суд судебного участка № 207 Темрюкского 

района поступило ходатайство от Баштовой Л.Н. об освобождении ее от 

                                                 
175 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016)" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 20.12.2016) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 

http://rulaws.ru/koap/Razdel-II/Glava-5/Statya-5.35.1/
http://rulaws.ru/koap/Razdel-II/Glava-5/Statya-5.35.1/
http://rulaws.ru/uk/Razdel-VII/Glava-20/Statya-157/
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наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу в 

соответствии со ст. 10 УК РФ, ссылаясь на то, что она осуждена приговором 

мирового судьи судебного участка № 207 Темрюкского района 

Краснодарского края  7 июля 2016 г. по ч. 1 ст. 157 УК РФ к наказанию в 

виде исправительных работ сроком на пять месяцев с удержанием 5% 

заработка в доход государства176. Суд освободил Баштовую Л.Н. от 

наказания, ссылаясь в своем постановлении на то, что с внесенными 

изменениями в ч. 1 ст. 157 УК РФ, основным признаком является 

неоднократность, однако, как видно из материалов уголовного дела 

неоднократность действий  Баштовой Л.Н. не усматривается.  

 В Качканарский городской суд Свердловской области обратилась 

осужденная Андриенко Е.А. с ходатайством об освобождении от отбывания 

оставшейся части наказания в виде исправительных работ, так как  

Федеральным законом №323-ФЗ от 03.07.2016 устранена преступность 

деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, по которой она осуждена. 

Ходатайство Андриенко Е.А. было удовлетворено, так как следует из 

приговора, она осуждена по ч. 1 ст. 157 УК РФ за деяние, в котором 

отсутствует обязательный признак неоднократности, при наличии которого 

наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ в новой 

редакции, следовательно, ее действия вышеуказанными законами должны 

быть декриминализованы177. 

 Хотелось бы отметить, что в связи с изменениями произошедшими в 

ст. 157 УК РФ все меньше выноситься судами приговоров  по данной статье, 

то есть неплательщики алиментов не привлекаются к уголовной 

ответственности. Полагаю, это является проблемой борьбы с 

неплательщиками алиментов. Это связано, прежде всего, с введением, как 

уже было сказано административной преюдиции. Многие авторы считают, ее 

                                                 
176 Дело № 4-17/2016 [Электронный ресурс] // Сайт Судебного участка №208 Темрбкского района. Режим 

доступа : http://msud208.krd.msudrf.ru (дата обращения  24.12.2017). 
177 Дело № 4/17-49/2016 [Электронный ресурс] // Сайт РосПравосудие. Режим доступа : 

https://rospravosudie.com  (дата обращения  24.12.2017). 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_157_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_157_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_157_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/
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эффективной при борьбе с преступностью, а кто то-то придерживается 

противоположной точки зрения. 

 Так, ряд авторов (В.В. Марчук, В.Д. Спасович, А.Н. Тарбагаев, Н.И. 

Хавронюк, Е.В. Ямашева и др.) заняли позицию, согласно которой нормы с 

административной преюдицией способствуют усилению репрессивности 

уголовного законодательства, нарушают принцип nonbisinidem (лат. «не 

дважды за одно и то же»), в силу которого никто не может быть повторно 

осужден за одно и то же правонарушение178 

 В.И. Колосова отмечает, при административной преюдиции в 

уголовно-правовой норме повторного осуждения за предыдущее 

правонарушение не происходит, так как имеются два факта нарушения 

различных правовых норм179. 

 Необходимо отметить, что Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 

323-ФЗ ограничил возможность привлечения к уголовной ответственности за 

неуплату должником алиментов временными рамками – периодом, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. Согласно ст. 

4.6 КоАП РФ, лицо считается подвергнутым административному наказанию 

со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания и до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления. 

 Если после исполнения административного наказания лицо не 

уклонялось от уплаты алиментов или не было в этом изобличено, то 

автоматически отпадает необходимое основание для привлечения к 

уголовной ответственности, то есть исчезает потенциальное воздействие 

предупредительной силы уголовного наказания. В случае возобновления 

этим лицом уклонения от уплаты алиментов для привлечения неплательщика 

к уголовной ответственности вновь необходима относительно длительная 
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Лобачевского. 2011. № 5 (1). С. 246–254. 
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процедура привлечения его к административной ответственности. Данный 

процесс может продолжаться годами, но дети при этом будут страдать.  

 Полагаем, что сам факт привлечения к административной 

ответственности является достаточным основанием для привлечения к 

уголовной ответственности, если лицо по-прежнему продолжает уклоняться 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных  родителей. 

 В последние годы существует  тенденция введения специальных 

оснований освобождения от уголовной ответственности по ряду статей УК 

РФ, в случаях, когда преступление совершено впервые и ущерб полностью 

возмещен.  По нашему мнению, целесообразно ввести примечание к ст. 157 

УК РФ, согласно которому лицо, совершившее данное преступление, не 

подлежит уголовной ответственности, если добровольно погасило 

задолженность по уплате алиментов, так как в приоритете должны быть 

интересы детей, которые смогут в ближайшее время получить денежные 

средства, нежели то, что родитель будет привлечен к уголовной 

ответственности. Кроме того, данное примечание искоренит случаи, когда 

должник, в целях избежания уголовной ответственности, однократно 

уплачивает денежные средства в сумме, намного меньше, чем сумма 

задолженности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были исследованы проблемы уголовной 

ответственности за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей, а именно, рассмотрена история развития 

отечественного законодательства об уголовной ответственности за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 

проанализированы субъективные и объективные признаки данного состава 

преступления, законодательная регламентация наказания по ст. 157 УК РФ, а 

также выявлены проблемы назначения наказания за данное преступление, 

рассмотрены вопросы освобождения от уголовной ответственности и 

наказания за преступления, предусмотренные  ст. 157 УК РФ.   

 Исторический анализ Российского уголовного законодательства 

позволяет говорить о том, что при совершенствовании уголовно-правовых 

норм об ответственности за неуплату  средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей, целесообразно использовать накопленный 

опыт создания необходимых условий для полной и всесторонней уголовно-

правовой защиты семьи от общественно опасных деяний, причиняющих 

существенный вред ее интересам. Ст. 157 УК РФ, предусмотренная УК РФ в 

редакции 1996 г., представлялась неудачной в связи с неопределенностью 

толкования «злостности». В юридической литературе и на практике данное 

понятие трактовалось по-разному. Вопрос о злостности решался судами в 

каждом конкретном случае с учетом продолжительности и причин неуплаты 

лицом алиментов. Перечень признаков, при которых уклонение признавалось 

злостным, не являлся  исчерпывающим, в связи с чем на практике возникали 

проблемы в применении данной статьи.   

Современное законодательство также характеризуется нестабильностью, 

и множеством проблем, возникающих у правоприменителей при 

квалификации преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.  
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Ст. 157 УК РФ претерпела существенные изменения, внесенные 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности».  

Ранее ст. 157 УК РФ называлась «злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Теперь эта 

норма УК РФ называется «неуплата средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей». 

Непосредственным объектом данного преступления являются 

общественные отношения, направленные на обеспечение нормальных 

материальных условий лиц, указанных  в ст. 157 УК РФ. По ч. 1 ст. 157 УК 

РФ  – это  нормальные материальные условия жизненного благополучия, 

развития несовершеннолетних или существования совершеннолетних, но 

нетрудоспособных детей, по отношению к которым виновное лицо является 

родителем, а по ч. 2 ст. 157 УК РФ – нормальные материальные условия 

жизненного благополучия нетрудоспособных родителей указанного лица.  

Дополнительным объектом рассматриваемого состава преступления 

являются общественные отношения в сфере правосудия.  

Так как в данных составах преступления виновный причиняет вред 

конкретному человеку (личности), то есть в качестве предмета преступления 

выступает человек как физическое лицо, то понятие «предмет преступления» 

заменяется понятием «потерпевший». Потерпевшим по ч. 1 ст. 157 УК РФ 

являются:  во-первых,  несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия); во-вторых, нетрудоспособный 

совершеннолетний, к ним относятся лица, которые в силу своего 

физического или психического состояния не могут трудиться и обеспечивать 

свое существование. Потерпевшими по ч. 2 ст. 157 УК РФ являются 

нетрудоспособные родители, к ним относятся женщины по достижении 55 

лет, мужчины старше 60 лет, а также лица, признанные в установленном 
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порядке инвалидами 1 или 2 группы.   

Объективная сторона характеризуется неуплатой родителем, 

совершеннолетним трудоспособным ребенком без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 

нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно.  

Помимо изменения названия ст. 157 УК РФ, произошла 

криминализация неуплаты средств на содержание в нарушение нотариально 

удостоверенного соглашения; введен институт  административной 

преюдиции «если это деяние совершено неоднократно», то есть после 

привлечения по ст. 5.35 КоАП РФ, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. Если после исполнения 

административного наказания в течение года лицо обязанное платить 

алименты вновь не уплачивает их без уважительных причин в течение двух 

месяцев, в его действиях будет состав уголовного преступления. 

Таким образом, если виновный не выплачивал без уважительных 

причин алименты на детей на протяжении двух и более 

месяцев его могут привлечь к административной ответственности. И если 

после привлечения к административной ответственности или  исполнения 

административного наказания в течение одного  года,  лицо обязанное 

платить алименты вновь не уплачивает их без уважительных причин в 

течении двух месяцев, в его действиях будет состав уголовного 

преступления, предусмотренного описываемой в этой статье нормой. 

Возникает вопрос: административная ответственность наступает при 

невыплате  алиментов два месяца подряд или в общей сложности за год? 

Поскольку в тексте ст. 5.25.1 КоАП РФ не сказано, что два и более месяца 

подряд, то видимо следует полагать, что должник может быть привлечен к 

ответственности и в случае неуплаты алиментов в разные месяцы в течении 

года. В противном случае должник  может платить алименты через месяц, не 
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опасаясь быть привлеченным к  административной или уголовной 

ответственности. 

Также в статье введено новое понятие «неуплата средств без 

уважительной причины». Что понимается под невыплатой алиментов без 

уважительных причин? Это оценочное понятие. В практике данное понятие 

судами трактуется по-разному, что по нашему мнению создает проблему в 

применении ст. 157 УК РФ. Для того чтобы на сегодняшний день сложилась 

единообразная судебная практика, необходимо выработать определенные 

объективные критерии, на которых будут основываться все суды Российской 

Федерации. Есть необходимость включить в ст. 157 УК РФ примечание, 

которое содержало бы перечень обстоятельств, которые можно считать  

уважительной причиной неуплаты средств, либо принять постановление 

Пленума Верховного Суда РФ и закрепить данное понятие в этом 

постановлении.  

Уклонение от уплаты средств на содержание детей имеет место быть, 

когда при наличии возможности выплачивать необходимые средства, 

должник их не выплачивает. Виновный, имея реальную возможность 

действовать, бездействует, что свидетельствует о нежелании исполнять 

решение суда или нотариальное соглашение. Нельзя привлечь должника к 

уголовной ответственности, если он не имел реальной возможности 

трудиться и распоряжаться своим правом на труд, например, в связи с 

тяжелой болезнью. 

Кроме того, следует задуматься о том, чтобы  установить 

квалифицированные составы исследуемого преступления. Предлагаем 

предусмотреть повышенную уголовную ответственность за совершение 

повторного преступления в виде неуплаты без уважительных причин 

алиментов при наличии судимости за такое же преступление.  

Представляется, что следует дополнить ст. 157 УК РФ таким 

квалифицированным признаком, как неуплата «в отношении двух и более 
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лиц», а также квалифицированным признаком  – «повлекшее тяжкие 

последствия» (тяжкий вред здоровью потерпевшего).  

Наличие указанных квалифицированных составов в ст. 157 УК РФ, 

несомненно, будет обладать серьезным общим профилактическим 

воздействием на потенциальных неплательщиков алиментов. 

 Субъект в самостоятельных составах в рамках ст. 157 УК РФ – 

специальный. Ч. 2 ст. 157 УК РФ имеет отличительную особенность 

специального субъекта. В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ возраст субъекта 

по ч. 1 ст. 157 УК РФ по общему правилу – 16 лет, по ч. 2 ст. 157 УК РФ – 18 

лет.  

Субъективная сторона выражается в заранее обдуманном прямом 

умысле. Цель и мотив для данного преступления не являются необходимыми 

признаками, но должны учитываться при назначении наказания.  

Проанализировав санкции ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК РФ,  можно сделать 

вывод, что, несмотря на разнообразие закрепленных в них мер наказания за 

рассматриваемые преступления, три из четырех видов наказания 

применяться или вообще, или в подавляющем большинстве случаев не могут. 

Проанализировав приговоры и изучив статистические данные можно прийти 

к выводу, что в большинстве случаев применяется такой вид наказания, как 

исправительные работы. Это прослеживается из анализа статистических 

сведений за период 2012-2016 гг. и из проанализированных нами 32 

приговоров, вынесенных после внесения изменения в санкцию ст. 157 УК РФ 

от 7 декабря  2011 г. Также прослеживается тенденция увеличения удельного 

веса лиц, которым было назначено наказание в виде лишения свободы за 

период 2012-2016 гг. Однако из проанализированных нами  приговоров 

нельзя сказать, что данный вид наказания встречается довольно часто, так 

как из 61 приговора лишь 3 содержали такой вид наказания, как лишение 

свободы. Также из рассмотренных нами приговоров видно, что суды не 

используют максимальный предел этого наказания. Прослеживается 

тенденция уменьшения удельного веса лиц, которым было назначено 
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наказание в виде обязательных работ. Это связано, прежде всего, с тем, что в 

2011 г. данный вид наказания был исключен из санкции ст. 157 УК РФ. 

Однако, следует отметить, что суды фактически продолжают применять 

данный вид наказания, то есть назначают не только те наказания, которые 

закреплены в санкции за уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных  родителей, но и более мягкие наказания – 

обязательные работы, ограничение свободы и штраф, которые применяются с 

учетом положений ст. 64 УК РФ.   

 Такие меры наказания, как принудительные работы, арест, лишение 

свободы практически не используется, как показала практика. Однако 

наказание в виде исправительных работ на исправление осуждённого 

фактически не влияет. Получается, что осужденного устраивают на работу и 

еще платят заработную плату, а при условном осуждении к лишению 

свободы они просто формально посещают   исправительную инспекцию для 

отметки. После отбытия наказания, осужденные редко встают на путь 

исправления, лишь единицы начинают оказывать материальную и иную 

помощь своим детям. Остальные продолжают вновь уклоняться.  

Во многих странах (Украина, Туркменистан, Франции и др. ) в качестве 

одного из основных видов наказания в санкции указан штраф. 

Представляется, что в ст. 157 УК РФ также может быть предусмотрено 

наказание в виде штрафа, тем более что фактически этот вид наказания за 

злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних 

детей в настоящее время применяется  с учетом положений ст. 64 УК РФ. 

Если штраф и ограничение свободы будут введены в санкции ст. 157 УК РФ, 

они смогут применяться в тех случаях, когда невозможно назначить 

исправительные работы (в соответствии с ч. 5 ст. 50 УК РФ не назначаются 

определенному кругу лиц) и лишение свободы (не назначается лицам, 

впервые совершившим преступление небольшой тяжести при отсутствии 

отягчающих обстоятельств).  
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Административное наказание за неуплату средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей по ст. 5.35-1 КоАП РФ по обеим частям: 

-обязательные работы на срок до 150 часов; 

- административный арест на срок до 15 суток. 

Лицам, которых по закону не может быть назначено наказание в виде 

обязательных работ или административного ареста назначается штраф до 20 

000 рублей. 

Как видно из этого перечня, административное наказание  может быть 

тоже довольно эффективным и подвигнуть многих должников надлежаще 

платить алименты. 

Однако необходимо отметить, что федеральный закон от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ ограничил возможность привлечения к уголовной ответственности 

за неуплату должником алиментов временными рамками — периодом, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. Согласно ст. 

4.6 КоАП РФ, лицо считается подвергнутым административному наказанию 

со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания и до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления. 

 Если после исполнения административного наказания лицо не 

уклонялось от уплаты алиментов или не было в этом изобличено, то 

автоматически отпадает необходимое основание для привлечения к 

уголовной ответственности, то есть исчезает потенциальное воздействие 

предупредительной силы уголовного наказания. В случае возобновления 

этим лицом уклонения от уплаты алиментов для привлечения неплательщика 

к уголовной ответственности вновь необходима относительно длительная 

процедура привлечения его к административной ответственности. Данный 

процесс может продолжаться годами, но дети при этом будут страдать.  

 Полагаем, что сам факт привлечения к административной 

ответственности является достаточным основанием для привлечения к 
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уголовной ответственности, если лицо по-прежнему продолжает уклоняться 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных  родителей. 

 В последние годы существует  тенденция введения специальных 

оснований освобождения от уголовной ответственности по ряду статей УК 

РФ, в случаях, когда преступление совершено впервые и ущерб полностью 

возмещен.  По нашему мнению, целесообразно ввести примечание к ст. 157 

УК РФ, согласно которому лицо, совершившее данное преступление, не 

подлежит уголовной ответственности, если добровольно погасило 

задолженность по уплате алиментов,  так как в приоритете должны быть 

интересы детей, которые смогут в ближайшее время получить денежные 

средства, нежели то, что родитель будет привлечен к уголовной 

ответственности. Кроме того, данное примечание искоренит случаи, когда 

должник, в целях избежания уголовной ответственности, однократно 

уплачивает денежные средства в сумме, намного меньше, чем сумма 

задолженности.  

 Подводя итог, следует отметить, что несмотря на произошедшие 

существенные изменения в статье УК РФ за неуплату средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей, на сегодняшний день в 

законодательстве сохранилась неопределенность указанной нормы. Это 

связано с несовершенством законодательства, регулирующего алиментные 

правоотношения и порядок их взыскания, неоднозначностью толкования в 

правоприменительной практике признаков рассматриваемых составов 

преступлений, включением оценочных понятий, не закрепленных в законе.  
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