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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе уголовно-правовая охрана семьи, 

несовершеннолетних, защита их законных прав и интересов - одно из 

приоритетных направлений деятельности государства. Последняя становится 

особенно актуальной сегодня, когда формирование правового государства и 

развитие демократических начал общественной жизни предполагают 

признание первостепенными общечеловеческих ценностей, таких как жизнь, 

здоровье, свобода, честь, достоинство, права и интересы личности. 

Согласно ст. 38 Конституции РФ
1
 забота о детях, их воспитание - право и 

обязанность родителей. В соответствии с Семейным кодексом РФ (далее - СК 

РФ)
2
 взаимная обязанность детей и родителей по содержанию  друг друга в 

зависимости от определенных ситуаций. 

Пренебрежения данных требований закона может повлечь постановку 

названных выше лиц в тяжелые жизненные условия, обречь на  

существование, так как в силу своих личностных особенностей (малолетства, 

болезни, беспомощности) они не имеют возможности обеспечить себя 

материально без помощи посторонних в лице близких родственников и 

государства. Уголовный кодекс РФ (далее - УК РФ)
3
, учитывая данные 

обстоятельства, предусматривает ответственность, наступающую согласно 

ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

Уровень преступности, предусмотренной ст. 157 УК РФ, остается на 

достаточно высоком уровне неуклонно растет, что не может не вызвать 

тревогу. Так, в 2012 г. было зарегистрировано 35 381 преступлений, 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. – 2014. – № 9. – Ст. 851. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.  – 1996. –  № 25. – Ст. 2954. 

consultantplus://offline/ref=ED5CBCCF0975F53D3778E018925B5412671A3384BD36EB0B4EAB85FD0B902E12D9850DDE7D55jAa3L
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предусмотренных ст. 157 УК РФ, в 2013 г. – 45 421 преступление, в 2011 г. – 

53 855 преступлений, в 2015 г. – 63 513 преступлений, в 2016 г. – 65 817 

преступлений
1
. Помимо этого, данный вид преступления является 

практически самым распространенным среди всех посягательств на 

несовершеннолетних.  

Актуальность исследуемой проблемы обострена тем, что в настоящее 

время в России растет процент невыполнения обязательств либо 

пренебрежительного отношения родителей к своим обязанностям по 

воспитанию и содержанию детей. Наибольшая опасность данного деяния 

заключается в том, что оно совершается лицами, которые в силу 

нравственности, морали и закона должны заботиться о своих близких – детях 

и нетрудоспособных родителях. 

Степень разработанности темы исследования. Стоит отметить, что особое 

внимание в отечественной юридической литературе уделялось рассмотрению 

некоторых вопросов борьбы со злостным уклонением от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. Так, значительный 

вклад в их решение внесли работы С.А. Авакьяна, Ю.М. Антоняна, С.С. 

Алексеева В.В. Богданова, А.И. Нарышева, Ю.В. Николаевой, 

B.C. Савельевой, Л.П. Михайлова, В.А. Лебедева, Г.М. Миньковского, П.Г. 

Пономарева и др. 

Однако исследования указанных авторов посвящены в целом проблемам 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

С момента принятия Уголовного кодекса РФ написано всего лишь две 

диссертации по теме исследования, авторами которых явились И.В. 

Пантюхина (2003) и И.Т. Юсупов (2007). 

                                                 
1
 Купирова Ч.Ш. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей в уголовном 

законодательстве России // Актуальные проблемы экономики и права. – 2017. – № 1 (29). 

– С. 267. 
 



 

 

8 

 

В последние 3-5 лет серьезных исследований данной проблематики не 

наблюдается, так написаны статьи такими авторами как А.В. Бриллиантов, 

И.Т. Гутиева, Ч.Ш. Купирова, А.Н. Рубченко и др. 

Все вышеизложенное обуславливает актуальность темы исследования и 

необходимость ее изучения. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

процессе квалификации злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей и нетрудоспособных родителей. 

Предмет исследования – нормы права, регулирующие общественные 

отношения, складывающиеся в процессе квалификации злостного уклонения 

от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. 

Цель исследования - проанализировать состав и проблему 

правоприменения злостного уклонения от уплаты средств на содержание 

детей и нетрудоспособных родителей, дать уголовно-правовую оценку. 

Задачи исследования: 

- провести историко-правовой и сравнительный анализ злостного 

уклонения от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей; 

- проанализировать объективные и субъективные признаки злостного 

уклонения от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей; 

- выявить проблемные вопросы квалификации данного преступления; 

- предложить пути устранения имеющихся проблем. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнительно-правовой, 

компаравистический. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы. 
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1 ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СРЕДСТВ НА 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

1.1 Историко-правовой анализ злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей 

 

Историко-правовой анализ злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей позволяет выделить 

крупные периоды своего развития: дореволюционный, советский и 

современный. 

Изначально в дореволюционный период между родителями и детьми поп 

поводу их содержания регулировались нормами неписаного, обычного права, 

которые представляли собой выработанные обществом правила поведения в 

той или иной ситуации, соблюдение которых поощрялось членами общества, 

а их нарушение осуждалось
1
.  

Так, исследуя  обычаи  указанной эпохи, Н.М. Карамзин замечает 

свойственный некоторым из них жестокий нрав, который вызван 

стремлением защиты своего сообщества, государственности: «Всякая мать 

имела у них право умертвить новорожденную 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»
2
.  

                                                 
1
 Ескибаева С.С. Ретроспективный анализ уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2010. – № 33. – С. 49. 
2
 Карамзин Н. М.  История государства Российского.  Калуга, 1993. – С. 41. 
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В процессе развития общества и государственных институтов престиж 

власти родителей снижался, это, как правило, вызывало необходимость 

правового регулирования отношений между детьми и родителями. 

Так, уже  в Русской Правде содержались нормы, регламентирующие 

защиту малолетних детей, которые были не в состоянии заботится о себе в 

силу малолетства, отсутствия родителей или создания новой семьи 

(повторного замужества).  

В такой ситуации ближайшие родственники возлагали на себя 

обязанность по их опеке вместе с принадлежащим им имуществом до 

совершеннолетия (ст.99 Пространной редакции).  

Обеспечение материальных интересов детей, которые находились под 

опекой, распространялось не только на движимое, но и на недвижимое 

имущество. Так, в силу ст. 100 Русской Правды бесхозный дом переходил в 

порядке  наследования  к младшему сыну. Защита детей после смерти мужа 

выражалась в том, что, если женщина вновь выходила замуж, нажитое ею 

имущество должно было переходить детям (ст.101 Русской Правды).  

Далее охрана  имущественных  интересов  несовершеннолетних, 

находившихся под опекой, регулировалась Именным Указом 1796 г. «О 

допущении  малолетних  к  апелляции...», которым предусматривалась 

разработка мер имущественного характера к лицам, которые осуществляли 

опеку над детьми. Так, следует обратиться к докладу Сената 1806 г. «О 

призыве опекунов к суду», где имеются факты бедственного положения 

детей, находившихся после смерти родителей под опекой. При этом 

государство было за привлечение к ответственности родителей при 

нарушении ими имущественных прав подростков. Родителей обязывали по 

требованию суда представлять отчет об управлении имуществом детей. 

Такой отчет представлялся за каждый год опеки и в случае обнаружения 

убытков, родителей обязывали компенсировать их. 
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Советский период законодательства, регулирующего проблему злостного 

уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей возможно связать с принятием  в  декабре 1917г. декретов ВЦИК и 

СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния»  и  «О расторжении  брака».  Данные нормативные правовые акты 

явились отправной точкой регулирования семейных отношений в новых 

социально-экономических реалиях. 

В 1919 г. было принято постановление СНК РСФСР  «Об  учреждении  

Совета  зашиты  детей». Оно  содержало  обязанность оберегать в опасное 

переходное время подрастающее поколение, а Совет Народных Комиссаров 

данным декретом утверждал особый Совет защиты детей. 

Ст. 158 УК РСФСР 1926 г.2 гласила: «Злостный неплатеж средств на 

содержание детей, а равно оставление родителями детей до их 

совершеннолетия без всякой поддержки - карается тюремным заключением 

на срок до двух лет, с отнесением расходов по розыску уклоняющегося от 

платежа алиментов за его счет».  

Обратимся к УК РСФСР 1960 г., к ст. 122, предусматривавшей 

ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов или от 

содержания детей, в которой была использована такая терминология: 

«злостное уклонение родителей от уплаты по решению суда или 

постановлению народного судьи средств на содержание несовершеннолетних 

детей или от содержания состоящих на их иждивении совершеннолетних, но 

нетрудоспособных детей». 

 Наказание предполагалось в виде лишения свободы на срок до одного 

года или в виде исправительных работ на тот же срок. В ст. 123 УК РСФСР 

1960 г. предусматривалась ответственность за злостное уклонение от уплаты 

по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей. В 

диспозиции статьи говорилось о злостном уклонении от уплаты средств на 
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содержание родителей, но только по решению суда. Однако мера наказания 

была менее строгой.  

Санкцией не предусматривалось наказание в виде лишения свободы. 

Предусматривались исправительные работы на срок до одного года или 

общественное порицание либо применение мер общественного воздействия.  

Теперь обратимся к последней действующей редакции ст. 157 УК РФ, 

устанавливающей ответственность за злостное уклонение от уплаты средств 

на содержание детей (ч. 1), а также нетрудоспособных родителей (ч. 2). В 

статье в качестве предмета преступления называются средства на 

содержание, взыскиваемые по решению суда. Санкции ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ 

предусматривают одни и те же виды и пределы наказаний: исправительные 

работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, 

либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного 

года.  

Сравнительный исторический анализ рассматриваемой проблемы 

позволяет сделать вывод о том, что с момента появления уголовной 

ответственности за данное правонарушение до наших дней, за 90 лет ее 

существования, менялась редакция статьи, а также менялась санкция. В УК 

РСФСР 1926 г. предусматривалась ответственность лишь в отношении 

родителей.  

Уголовная ответственность детей за злостное уклонение от оказания 

помощи родителям впервые была предусмотрена в УК 1960 г. Самая строгая 

мера наказания в виде лишения свободы варьировалась от двух лет (УК 

РСФСР 1926 г.) до одного года (УК РСФСР 1960 г., если субъектами были 

родители) либо отсутствовала вовсе (УК РСФСР 1960 г., если субъектами 

признавались совершеннолетние трудоспособные дети).  

Действующая редакция ст. 157 УК РФ в качестве самой строгой меры 

наказания предусматривает лишение свободы сроком до одного года как в 

отношении родителей, так и в отношении детей, злостно уклоняющихся от 
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уплаты по решению суда средств на содержание. В законе четко обозначены 

потерпевшие: несовершеннолетние дети, а равно нетрудоспособные дети, 

достигшие 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 157), нетрудоспособные родители (ч. 

2 ст. 157). 

 Большинство авторов решают этот вопрос также однозначно. Нельзя не 

заметить и то, что несколько менялась и редакция статьи в сторону 

расширительного понимания такого ключевого понятия, как средства 

содержания. Так, в УК РСФСР 1926 г. речь шла не только о неплатеже 

средств на содержание детей, но и об альтернативном способе совершения 

данного преступления - оставлении детей без всякой поддержки. В ст. 122 

УК РСФСР 1960 г. в названии статьи говорилось об алиментах или о 

содержании, хотя в диспозиции статьи сказано лишь о средствах на 

содержание детей по решению суда или постановлению народного судьи. 

Статья 157 УК РФ также ограничивает предмет данного преступления 

указанием на средства на содержание по решению суда. Ни о какой иной 

поддержке помимо средств на содержание, установленных решением суда, в 

действующей редакции статьи речи не идет. Но возникает вопрос о 

толковании в современном законодательстве признака «содержание», притом 

что в юридической литературе вопрос о разграничении понятий «алименты» 

и «материальное содержание» является дискуссионным
1
.  

В диспозиции ст. 157 УК РФ нужно предусмотреть уклонение не только 

от уплаты алиментов, но и от оказания иной материальной поддержки. Тем 

более что отсутствие иной материальной помощи является одной из 

характеристик признака злостности, конечно же, при наличии других его 

                                                 
1
 Калиев Б.С. Противодействие злостному уклонению от уплаты средств на содержание 

несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей в зарубежном уголовном 

праве / Б.С. Калиев // Вестник Челябинского государственного университета.  – 2011.  – № 

4.  – С. 71–72. 
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проявлений. В этом смысле ст. 158 УК РСФСР 1926 г. заслуживает внимания 

законодателя
1
. 

Современный  период  развития  уголовного  законодательства  

ознаменовался  принятием в декабре 1993 г. Конституции РФ, впоследствии 

и Уголовного кодекса РФ 1996 г., где Особенная часть которого впервые 

закрепила самостоятельную главу 20 «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних», а ст.  157 УК РФ «Злостное  уклонение  от  уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» - два 

самостоятельных состава преступления.  

 

1.2 Зарубежный опыт регламентации ответственности за злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей и 

нетрудоспособных родителей 

 

Остаются нерешенными отдельные проблемы, связанные с определением 

содержания некоторых объективных и субъективных признаков состава 

злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей, особенно такого понятия, как «злостность».  

В силу этого компаративистский анализ отличительных особенностей 

соответствующих зарубежных уголовно-правовых норм представляет 

интерес, прежде всего, в плане совершенствования действующего 

российского уголовного законодательства.  

Представляет интерес и законодательство ряда зарубежных стран в сфере 

уголовной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию 

детей и нетрудоспособных родителей. Так, в ст. 228 УК Испании установлен 

срок бездействия - в течение шести месячных заработных плат или трех 

месяцев подряд. В ст. 227-3 УК Франции также определен срок 

                                                 
1
 Летников Ю.С. Проблемы определения признака злостности при квалификации 

уклонения от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 

157 УК РФ) // Уголовное право. – 2015. –- № 2. – С. 30–31. 
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неисполнения лицом судебного решения или подтвержденного в судебном 

порядке соглашения сторон - более двух месяцев. В ст. 177, 178 УК 

Республики Таджикистан закрепляется период злостности - более трех 

месяцев, а также указывается, что под злостностью необходимо понимать 

уклонение без уважительных причин от уплаты средств на содержание детей 

или родителей. В ст. 136 УК Республики Казахстан также закреплен период 

злостности - более трех месяцев. Обращает на себя внимание характеристика 

деяний в ряде уголовных кодексов. Так, в ст. 217 УК Швейцарии говорится о 

лице, не выполняющем свою семейно-правовую обязанность по содержанию 

или материальной поддержке («Wer seine familienrechtlichen Unterhalts-oder 

Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder 

verfügen könnte» ). 

Нормативные предписания, обеспечивающие охрану права на получение 

лицом средств на свое содержание при его неспособности обеспечить себя 

самостоятельно, характерны не только для российского уголовного 

законодательства, но и для ряда зарубежных стран. Однако законодательные 

конструкции данного состава преступления, особенно, его 

квалифицированных видов, в различных странах имеют свои особенности, 

которые связаны с определением объекта преступления, потерпевшего, 

признаков объективной стороны, субъекта преступления, квалифицирующих 

признаков, видов и размеров наказания. Так, раздел 12 УК ФРГ, 

включающий уголовно-правовые нормы, охраняющие права членов семьи, 

содержит пять параграфов (169-173). В нем определено такое понятие, как 

«угроза жизненному уровню».  

«Жизненный уровень» должен сохраняться постоянным, даже в случае 

изменения статуса лиц, составляющих одну семью. В чем именно 

проявляется «угроза жизненному уровню» закон не раскрывает, однако из 

анализа законодательства Германии можно сделать вывод, что имеется в 

виду такой жизненный уровень нуждающегося лица, который существовал 



 

 

16 

 

на момент, когда лицо, обязанное предоставлять содержание, начало 

уклоняться от соответствующих выплат. Так, § 170 УК ФРГ («Нарушение 

обязанности содержания») предусматривает наказание в виде лишения 

свободы до трех лет или уплаты штрафа за уклонение от установленной 

законом обязанности содержания лица, нуждающегося в нем или 

находящегося под угрозой остаться без чьей-либо помощи, если это угрожает 

его жизненному уровню. Этот же параграф предусматривает еще более 

строгое наказание за «уклонение недостойным образом обязанных лиц от 

содержания беременной женщины, чем вынуждают ее прервать 

беременность».  

За данное деяние предусмотрено лишение свободы до пяти лет или 

денежный штраф. Поскольку все правонарушения по УК ФРГ в соответствии 

с § 12 делятся на преступления и проступки, а «преступлениями являются 

противоправные деяния, за которые предусмотрено в качестве минимального 

наказания лишение свободы на срок не менее одного года или более строгое 

наказание», то деяния, предусмотренные § 170, признаются преступлениями. 

В части второй § 170 конститутивным признаком преступления является 

беременность потерпевшей.  

В случае вынужденного прерывания беременности (из-за 

недостаточности материальных средств, в связи с уклонением от их 

предоставления обязанным лицом) к виновному применяется более суровая 

санкция, поскольку беременные женщины (материнство и детство) находятся 

под особой защитой государства и уголовного закона. УК ФРГ не определяет 

конкретно тех лиц, которые подлежат ответственности за уклонение от 

исполнения обязанности по содержанию. Это может быть любое лицо, на 

которое в соответствии с законодательством Германии возложена 

обязанность по содержанию другого лица независимо от наличия 

родственных связей. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что потерпевшими и субъектами 

преступления в рассматриваемом составе могут быть любые лица, имеющие 

право на получение содержания, либо обязанные его предоставить. Круг 

данных лиц уточнен в гражданском и семейном законодательстве. При этом 

в диспозициях анализируемых норм уголовного права ФРГ содержится 

указание на такой обязательный признак потерпевшего, как его нуждаемость 

в получении средств на свое содержание.  

В разделе 2 Уголовного кодекса Франции «О посягательствах на 

человеческую личность» выделена отдельная глава «О посягательствах на 

несовершеннолетних и семью».  

Ст. 227-3 УК Франции предусматривает ответственность за 

«невыполнение каким-либо лицом судебного постановления или 

утвержденного судом соглашения, предписывающего ему выплачивать в 

пользу несовершеннолетнего ребенка по закону, по рождению или 

приемного, родственника по нисходящей линии, родственника по 

восходящей линии или супруга пенсию, делать взносы, передавать денежные 

суммы или выплачивать в любой другой форме пособия, причитающиеся в 

силу одного из семейных обязательств, притом что указанное лицо свыше 

двух месяцев не выполняет полностью этого обязательства».  

За данное преступление предусмотрено наказание в виде двух лет 

тюремного заключения и денежного штрафа. Уголовное законодательство 

Франции предусматривает ответственность за уклонение от уплаты 

денежных выплат не только в пользу несовершеннолетних детей, но и других 

родственников (родителей, супругов) и она наступает в случае неуплаты или 

просрочки уплаты обязанным лицом соответствующих сумм в течение двух 

месяцев. К тому же для привлечения к уголовной ответственности 

достаточно, чтобы лицо не выполняло своего обязательства хотя бы 

частично.  
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Об особом внимании государства к правовому обеспечению содержания 

одних членов семьи другими свидетельствует ст. 227-4 УК Франции, 

предусматривающая ответственность лица, обязанного выплачивать 

установленные обязательством или законом суммы и иные пособия на 

содержание, за несообщение им взыскателю данных средств об изменении 

своего места жительства в месячный срок со времени такого изменения. За 

данное деяние предусмотрено наказание в виде шести месяцев тюремного 

заключения и денежного штрафа.  

В соответствии со ст. 227 УК Франции «Тот, кто перестал исполнять свои 

обязанности, являющиеся неотъемлемой частью родительской власти, опеки, 

попечительства или семейной поддержки, либо перестал оказывать 

необходимую помощь, установленную законом, своим детям, родителям или 

супругу, которые в этом нуждаются, наказывается арестом от 8 до 20 

выходных дней», а в качестве дополнительного может быть назначено 

наказание в виде лишения родительских прав, прав на опеку, попечительства 

или семейную поддержку на срок от 4 до 10 лет. 

 Преступные деяния по УК Франции классифицируются в зависимости от 

их тяжести на преступления, проступки и нарушения (за последние 

заключение или заточение не предусмотрено).  

Тюремное заключение (в данном случае от двух лет) является 

исправительным наказанием, применяемым за проступки. Из этого следует, 

что закрепленные в ст. 227-3 и 227-4 УК Франции деяния относятся именно к 

такому разряду преступных посягательств. 

 Преступлениями же во Франции признаются деяния, за которые 

предусматривается наказание в виде заточения или заключения не менее чем 

на 10 лет. Таким образом, рассмотренные деяния применительно к УК РФ 

соответствуют признакам преступлений небольшой тяжести. Вместе с тем, 

по мнению И.В. Пантюхиной, данные деяния можно причислять к 

преступлениям средней тяжести УК РФ, поскольку УК Франции 
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предусматривает и такие преступные деяния, как нарушения, за которые 

установлены меры наказания, не связанные с изоляцией от общества
1
.  

Достаточно подробно регламентирована ответственность за преступления 

против семейных отношений в Уголовном кодексе Испании, раздел 12 

которого включает три главы: «Незаконный брак» (ст. 218-220); «Незаконное 

усыновление, нарушение родительских прав, нарушение статуса 

несовершеннолетнего» (ст. 221-223); «Преступления против семейных прав и 

обязанностей» (ст. 224-234).  

Ст. 228 УК Испании устанавливает, что «тот, кто перестал в течение 6 

месячных зарплат регулярно или три месяца подряд выплачивать 

материальную помощь в пользу своего супруга или своих детей, которая 

была установлена договором или судебным решением при разводе, 

объявлении брака недействительным, в процессе установления родства или 

алиментов на детей, рожденных вне брака, наказывается арестом от 8 до 20 

дней. Так же наказывается тот, кто перестал выплачивать материальную 

помощь другого вида, которая была установлена отдельно или в дополнение 

к положениям, предусмотренным предыдущей частью» .  

Санкция ст. 228 УК Испании свидетельствует о том, что данное деяние 

относится к менее тяжким правонарушениям, поскольку минимальным 

наказанием по УК Испании является арест сроком от 1 до 6 выходных дней. 

А за указанные преступления предусмотрен арест на срок от 8 до 20 дней. В 

уголовном законодательстве Испании разграничиваются понятия «оказание 

необходимой помощи» и «выплата материальной помощи», а также 

разделяется и конкретизируется круг потерпевших в зависимости от 

предмета помощи.  

Потерпевшими от данных преступлений могут быть родители, супруги, 

дети.  

                                                 
1
 Пантюхина И.В. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и 

нетрудоспособных родителей (уголовно-правовые и криминологические проблемы). 

Рязань, 2004. – С. 40. 
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Положительным моментом можно считать то, что в УК Испании, так же 

как и в УК Франции, конкретизируется срок, в течение которого 

неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по 

предоставлению материальной помощи дает основание признать его 

уголовно-наказуемым деянием.  

В отличие от российского законодательства по УК Испании 

ответственность предусмотрена не только за неисполнение обязанности по 

содержанию в случае наличия судебного решения о предоставлении 

материальной помощи, но и за неисполнение условий договора об оказании 

такой помощи.  

Уголовный кодекс Голландии не содержит четко конкретизированной 

специальной нормы, предусматривающей ответственность за уклонение от 

содержания другого лица. Однако на основе анализа действующих норм 

можно сделать вывод о том, что за уклонение от предоставления содержания 

виновное лицо может быть привлечено к ответственности по ст. 225 УК 

Голландии. Данная статья содержится в разделе 15 «Оставление лица в 

бедственном положении» и предусматривает ответственность за 

умышленное помещение или содержание в беспомощном положении другого 

лица, которое виновный на основании закона или договора должен был 

содержать. В качестве наказания за такое деяние предусматривается 

тюремное заключение на срок до двух лет либо крупный денежный штраф.  

Рассматриваемая норма не устанавливает, кто именно может быть 

субъектом совершения данного преступления, а кто – потерпевшим, в связи с 

чем можно предположить, что это могут быть любые лица, между которыми, 

например, заключен договор о содержании, независимо от семейного или 

родственного статуса. Круг этих лиц конкретизирован в ином 

законодательстве, определяющем условия содержания одними лицами 

других.  
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Отметим, что все правонарушения по УК Голландии делятся на две 

группы: преступления и проступки. Рассмотренная норма голландского 

уголовного закона относится к преступлениям. А если исходить из 

категоризации преступлений, предусмотренных ст. 15 УК РФ, то это деяние 

аналогично российским преступлениям небольшой тяжести.  

Сходные нормы содержатся в уголовных законах и других стран. 

Например, ст. 209 УК Польши (уклонение от обязанностей опеки или 

содержания «самого близкого или иного лица»); ст. 217 УК Японии 

(«оставление на произвол судьбы» – в отношении лиц, нуждающихся в 

помощи вследствие преклонного или малолетнего возраста, физических 

недостатков или болезни); УК КНР – отказ от ухода за нуждающимися в нем 

детьми, стариками и др.  

 Анализ зарубежного уголовного законодательства дает основание для 

вывода о том, что нормы, защищающие права на получение средств на 

содержание одних членов семьи от других различны по своему содержанию: 

они отличаются как кругом лиц, подлежащих защите, так и кругом субъектов 

преступлений; условиями привлечения к уголовной ответственности, видами 

и размерами санкций. Есть существенные отличия и от соответствующих 

норм российского законодательства. Санкции всех исследованных норм в 

числе предусмотренных видов наказаний включают изоляцию от общества 

на различные сроки. В Испании – арест; в Германии – лишение свободы; во 

Франции и Голландии – тюремное заключение. В этом смысле санкции 

рассмотренных Уголовных кодексов сходны с санкциями УК РФ, 

введенными в 2011 г.  

Длительность сроков изоляции от общества дает основание полагать, что 

подобные деяния в зарубежном законодательстве относятся к преступлениям 

или уголовным проступкам средней тяжести. В нормах зарубежного 

уголовного законодательства, как правило, установлен такой обязательный 

признак деяния, при наличии которого допустимо привлечение к 



 

 

22 

 

ответственности, как конкретный срок непредоставления денежного 

содержания (во Франции – два месяца; в Испании – шесть месяцев регулярно 

или три месяца подряд).  

Рассмотренные уголовно-правовые нормы зарубежного законодательства 

обеспечивают охрану более широкого круга участников семейных 

отношений, то есть не только родителей и детей, но и ряда других членов 

семьи. Например, в Испании – супругов и бывших супругов; во Франции – 

любых членов семьи, обязанных содержать в силу судебного решения других 

членов своей семьи по восходящей или нисходящей линии; в Германии – 

любых лиц, на кого возложена обязанность по содержанию.  

Некоторые из имеющихся особенностей представляются позитивными и 

могут быть в полной мере или частично востребованы отечественным 

законодателем. В частности, полагаем целесообразным дополнить 

российское законодательство положением, закрепляющим строго 

фиксированный срок уклонения от уплаты алиментов, по истечении которого 

такое уклонение будет признаваться злостным. Относительно вопроса о 

субъекте данного преступления можно отметить, что российским семейным 

законодательством круг лиц, имеющих право на взыскание алиментов в 

судебном порядке, весьма широк. Однако, ни административной, ни 

уголовной ответственности за злостное уклонение от их уплаты никто кроме 

родителей и детей подлежать не может. Все остальные члены семьи имеют 

право только на защиту в гражданско-правовом порядке, которая нередко в 

их отношении является бездейственной, как и в отношении родителей и 

детей, не исполняющих подобные обязанности. В этой области семейных 

отношений уголовно-правовые средства защиты интересов личности пока 

недостаточно разработаны, что требует их дальнейшего совершенствования.  

Суммируя изложенное, можно прийти к следующему выводу.  

Правовое регулирование ответственности за злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей имеет 
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глубокие корни, совершенствовалось на разных этапов своего развития и 

получило закрепление в УК РФ. 

Под злостным уклонением следует понимать умышленные действия 

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

(бездействие), направленные на неисполнение обязанностей, исполнение 

которых является обязательным в силу требований закона или решения суда, 

совершенные повторно после предупреждения соответствующими 

управомоченными органами, при отсутствии уважительных причин 

неисполнения таких обязанностей
1
. 

При этом необходимый фактор длительности неисполнения обязанностей 

включается в указание на повторность деяния. 

Представляется, что такой подход к определению содержания злостного 

уклонения дает необходимые критерии рассматриваемой дефиниции и может 

способствовать установлению единообразной практики применения 

указанного понятия. 

По-прежнему остаются нерешенными отдельные проблемы, связанные с 

определением содержания некоторых объективных и субъективных 

признаков состава злостного уклонения от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей, особенно такого понятия, как 

«злостность». В силу этого компаративистский анализ отличительных 

особенностей соответствующих зарубежных уголовно-правовых норм 

представляет интерес, прежде всего, в плане совершенствования 

действующего российского уголовного законодательства. Нормативные 

предписания, обеспечивающие охрану права на получение лицом средств на 

свое содержание при его неспособности обеспечить себя самостоятельно, 

характерны не только для российского уголовного законодательства, но и для 

ряда зарубежных стран. 
                                                 
1
 Никульченкова Е.В. Проблемы конструкции состава преступления, предусмотренного 

ст. 157 УК РФ // В сборнике: Наука XXI века: тенденции и перспективы сборник 

материалов международной научной конференции. Под общей редакцией доктора 

экономических наук, профессора А.И. Барановского. Омск, 2014. – С. 86–87. 
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2 ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗЛОСТНОГО 

УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1 Объективные признаки злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей 

 

Критерием разграничения данных понятий может служить и тот факт, что 

Семейный кодекс РФ в статьях 86 и 88 предусматривает взаимное участие 

родителей и детей в дополнительных расходах. Дополнительные расходы 

могут возникнуть в любой момент или не возникнуть вовсе, поэтому они не 

включаются в понятие "алименты". Данный вывод подтверждается тем, что в 

суды увеличивается поступление исков о взыскании средств на дополни- 

тельные расходы сверх установленных алиментов на детей, к которым 

относятся оплата посещения спортивных и иных секций, репетиторства, 

необходимого лечения, оздоровительного отдыха и т.д. 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что 

невыполнение алиментных обязательств значительно ухудшает 

материальные условия жизни детей, тем самым нарушается право ребенка на 

полноценное развитие, получение образования, а в силу возраста или 

нетрудоспособности в условиях существующей сложной социально 

экономической ситуации и уровня безработицы заработать средства на жизнь 

самостоятельно они не могут или делают это криминальным путем
1
. Само 

преступное деяние выражается в злостном уклонении от уплаты средств на 

содержание детей, не достигших совершеннолетия, или нетрудоспособных 

детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, при наличии судебного 

решения, тогда как, согласно действующему законодательству, помимо 

                                                 
1
 Рубченко А.Н. Объект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей // Вестник Челябинского государственного университета. – 

2011. – № 29. – С. 56. 
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судебного решения существуют и такие основания исполнения как судебный 

приказ
1
. Очевидно, что первая часть ст. 157 УК РФ нуждается в 

дополнительном указании о применении предусмотренных в ней мер 

ответственности и на основании судебного приказа. 

Непосредственным объектом указанного преступления выступают 

общественные отношения по обеспечению нормальных материальных 

условий для содержания и развития несовершеннолетних детей и 

нормального материального существования своих нетрудоспособных 

родителей.  

Наряду с материальными интересами указанной категории в качестве 

дополнительного объекта преступления выступают отношения по реализации 

судебного акта, и здесь особое внимание следует обратить на признание 

авторитета судебной власти, так как виновные, уклоняясь от выполнения 

судебного решения, тем самым игнорируют его законную силу, 

демонстрируя пренебрежение к семейным и гражданским обязанностям. 

Признание названных лиц потерпевшими связано с тем, что 

непосредственно им причинен вред, и именно им необходима защита 

государства в получении причитающихся материальных средств. Поэтому 

нельзя считать оправданной практику признания, например, матери, с 

которой проживает ребенок, и отец которого не выполняет алиментных 

обязательств, потерпевшей, так как она является лишь законным 

представителем несовершеннолетнего потерпевшего и защищает его 

имущественные и финансовые права. 

Таким образом, закон устанавливает право несовершеннолетних детей на 

получение материального обеспечения от своих родителей только в случае 

установления родства в предусмотренном законом порядке. А Уголовный 

закон преследует другую цель - защитить законные права детей, гарантируя 

                                                 
1
 Рубченко А.Н. Объект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей // Вестник Челябинского государственного университета. – 

2011. – № 29. – С. 57. 
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им нормальное физическое и нравственное развитие. Уклонение от уплаты 

средств на содержание детей причиняет общественно опасные последствия в 

виде ухудшения жизненного уровня несовершеннолетних, нарушения его 

нормального физического и нравственного развития.  

Анализируя объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 

157 УК РФ, мы видим сложности в ее понимании, которые, несомненно, 

вызывают трудности в правоприменительной практике. Закон не дает нам 

понятия "злостное уклонение", откуда возникает вопрос: какое поведение 

следует считать преступным при решении вопроса о привлечении лица к 

уголовной ответственности за данное преступление. Кроме того, в 

диспозиции ст. 157 УК присутствует указание на то, что для признания 

состава преступления оконченным, необходимо также наличие судебного 

решения о наложении алиментных обязательств на родителя (родителей).  

Таким образом, мы видим, что в уголовном законе глагол "уклонение" 

используется только в третьем его значении. В связи с этим полагаем, что 

формулировка ст. 157 УК РФ требует уточнения, которое можно 

сформулировать следующим образом: ... злостное уклонение от исполнения 

судебного решения о принудительном взыскании средств на содержание 

несовершеннолетнего.  

Проведенный анализ конструкции состава преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ, позволяет сделать следующие выводы. 

Объективная сторона указанного преступления выражается в форме 

бездействия, проявляющегося в желании виновного избежать удержания 

денежных сумм, обязанного в принудительном порядке (на основании 

решения суда) выплачивать определенные денежные средства на содержание 

несовершеннолетнего. В качестве необходимого условия наступления 

уголовной ответственности родителей по ст. 157 УК РФ выступает решение 

суда по гражданскому делу о взыскании с родителя (родителей) средств на 

содержание несовершеннолетних детей, вступившее законную силу.  
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Отсутствие такого решения исключает уголовную ответственность по ст. 

157 УК РФ. Кроме того, не будет являться субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ, лицо, если оно уклоняется от уплаты 

средств на содержание несовершеннолетнего на основании заключѐнного в 

письменной форме и нотариально удостоверенного соглашения об уплате 

алиментов, а также постановления суда о взыскания алиментов до вынесения 

решения суда.  

Большинство правоведов считают, что преступления, предусмотренные 

ст. 157 УК РФ, могут быть совершены путем бездействия
1
. Другие, 

анализируя указанные составы преступлений, указывают на то, что они могут 

быть совершены как путем активного поведения, так и путем бездействия
2
. 

Придерживаясь второй точки зрения, следует указать, что в данном 

подходе может иметь место как активное поведение – то есть действие, 

включающее в себя осознанные волевые акты, поступки, например, частая 

смена места жительства, ложное сообщение судебному приставу-

исполнителю о месте работы и т.п., так и преступное бездействие – 

пассивная форма поведения субъекта, которая в исследуемом составе 

преступления выражается в том, что он осознанно не выполняет 

установленные законом обязанности. Преступное действие либо бездействие 

совершается в течение всего периода уклонения лица от уплаты алиментов 

непрерывно и заканчивается либо в случае добровольного исполнения 

обязанностей, или других действий, прекращающих преступление, например, 

явки с повинной, либо в случае наступления определенных событий, которые 

препятствуют его дальнейшему совершению, это, как правило, задержание 

органами власти. 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А. В. 

Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Я. Е. Иванова и др.; под ред. А. В. Бриллиантова. М.: 

Проспект, 2010. – С. 852. 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. Л. В. 

Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2009. – С. 326. 
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Особое место среди элементов, характеризующих объективную сторону 

преступления, занимает последствие. В рассматриваемом составе вредные 

последствия находятся вне состава преступления и не влияют на его 

квалификацию, однако учитываются при назначении наказания. 

Исходя из характеристики объективной стороны, по законодательной 

конструкции преступления ч. 1 ст. 157 УК РФ относят к формальным 

составам. 

В качестве признака, определяющего продолжительность, качественную 

характеристику, а также особенное психическое отношение субъекта к 

совершаемому деянию, в диспозиции статьи выступает «злостность». 

Так как данная норма является бланкетной, для определения наличия в 

действиях признака злостности необходимо обратиться к правовым актам, 

которые устанавливают исполнение приговоров и решений судов. 

При признании лица виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ, суд не вправе ограничиться общей 

ссылкой на злостность уклонения, а обязан указать, в чем конкретно эта 

злостность выражалась. Суд решает вопрос о наличии злостности в деянии, 

учитывая причины, продолжительность неуплаты и другие обстоятельства 

дела. О злостности уклонения свидетельствует повторность совершения 

аналогичного преступления, продолжение уклонения от выплат, несмотря на 

соответствующее официальное предупреждение судебного пристава-

исполнителя, сокрытие лицом своего действительного заработка, уклонение 

от трудовой деятельности, подделка документов, удостоверяющих личность, 

и т.д. 

Несмотря на значительную правоприменительную судебную практику 

анализируемой нормы, вопросы, связанные с толкованием «злостности», 

неизбежны, так как это понятие является оценочным, и при отсутствии 

четкого законодательного решения и соответствующего разъяснения 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации объективно создают 

проблемы в расследовании таких преступлений. 

В связи с этим считаем целесообразным заменить понятие «злостность» 

прямым установлением конкретного срока неисполнения конституционной 

обязанности, окончание которого будет выступать в качестве основания для 

решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности
1
. Для этого 

достаточно будет установить: наличие обязанности предоставления средств 

на содержание, подтвержденного документально, факт их непредоставления 

в течение установленного периода, умысел виновного, а также объективную 

и субъективную возможность предоставления этих средств. 

Однако привлечение к уголовной ответственности злостных 

неплательщиков алиментов и применение такой меры уголовного наказания 

как арест не являются реальной защитой материальных прав 

несовершеннолетних, так как исключают возможность принудительного 

исполнения алиментного обязательства, что фактически приводит к 

увеличению размера задолженности по алиментам и затягиванию срока 

погашения этой задолженности. Суды стремятся назначить наказания, 

которые способствуют выплатам текущих платежей и задолженности по 

алиментам. 

В частности, для трудоустроенных лиц чаще всего назначаются 

обязательные работы, а для безработных исправительные работы, которые 

предполагают их трудоустройство и, соответственно, возможность 

удержаний из заработной платы. К сожалению, с учетом ситуации на рынке 

труда, должники отбывают наказание на низкооплачиваемых работах, как 

правило, в организациях жилищно-коммунального хозяйства, вследствие 

чего выплаты несущественны. Однако в других случаях взыскать что-либо с 

                                                 
1
 Купирова Ч.Ш. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей в уголовном 

законодательстве России. – С. 270. 
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должника, который не располагает официальным источником доходов или 

соответствующим имуществом, становится невозможным. 

Улучшению сложившейся ситуации будет способствовать расширение 

применения этой меры наказания, а также поиск новых мер уголовно-

правового воздействия к уклоняющимся от уплаты алиментов лицам. 

 

2.2 Субъективные признаки злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей 

 

Анализируемые преступления совершаются всегда с прямым умыслом, 

т.е. лицо осознает, что существует решение суда о взыскании с него средств 

на содержание детей (нетрудоспособных родителей), уклоняется от их 

уплаты и желает действовать также и  дальше. 

Наиболее распространены в таких случаях корыстные мотивы, т.е. лицо 

стремится избавиться от материальных затрат путем уклонения. Могут быть 

также и другие мотивы (например, нежелание выплачивать алименты ввиду 

неприязненных отношений с бывшей супругой, нежелание обременять себя 

дополнительными заботами), которые не влияют на квалификацию. 

Субъект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей специальный и дифференцируется по признаку 

семейно-родственных отношений
1
. 

В силу ч. 1 ст. 157 УК РФ ответственность могут нести только родители, 

т. е. лица, записанные отцом или матерью ребенка в книге записи рождения, 

в том числе и те, отцовство которых установлено в порядке, 

предусмотренном ст. 49 СК РФ. Таковыми могут признаваться родитель 

(отец, мать) несовершеннолетнего или нетрудоспособные лица, в чью пользу 

решением суда подлежат взысканию средства независимо от того, обладает 

это лицо в настоящий момент родительскими правами или лишено их, а 

                                                 
1
 Российское уголовное право. Общая часть : учебник : в 2 т. / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. М., 2011. Т. 1. – С. 188. 
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также усыновитель указанных лиц независимо от того, отменено ли 

усыновление в настоящий момент
1
. 

Согласно п. 2 ст. 71 СК РФ «лишение родительских прав не освобождает 

родителя содержать своего ребенка». Следовательно, субъектом данного 

преступления является и родитель, лишенный родительских прав, а также 

разысканный после достижения ребенком возраста восемнадцати лет, если не 

истекли сроки давности, предусмотренные ст. 78 УК РФ. 

В  ч. 2 ст. 157 УК РФ субъект тоже специальный, т.е.  трудоспособный 

ребенок лица, в пользу которого решением суда взысканы средства. 

Как справедливо заметил А.И. Друзин, «связь родителей и детей является 

наиболее тесной, и они в первую очередь должны помогать друг другу не 

только в силу закона, но и по моральному долгу, который обусловлен 

исторически сложившимися представлениями о семье в общественном 

сознании»
2
. 

В процессе решения вопроса о взыскании средств на содержание супруга 

(бывшего супруга) суду в первую очередь надлежит установить, наделены ли 

стороны правами субъекта алиментного обязательства. 

Из анализа норм семейного законодательства следует, что алиментные 

обязательства, кроме родителей, могут возникать и у других членов семьи. 

Они регламентируются разделом 5 СК РФ. Так, в силу ч. 1 ст. 85 СК РФ 

родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних 

детей, нуждающихся в помощи. Равно как и ст. 86 СК РФ регламентирует 

участие родителей в дополнительных расходах на детей - при отсутствии 

соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, 

увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 

нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и 

других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к 
                                                 
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. А. И. 

Рарога, Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Чучаева. М., 2010. – С. 180. 
2
 Друзин А. И. Воспрепятствование исполнению судебного акта. Ульяновск, 2011. –  

С. 154. 
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участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами
1
. 

Глава 14 СК РФ посвящена алиментным обязательствам супругов и 

бывших супругов. В соответствии с ч. 1 ст. 89 СК РФ супруги обязаны 

материально поддерживать друг друга, в случае отказа от такой поддержки и 

отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов менее 

защищенный супруг имеет право требовать предоставления алиментов в 

судебном порядке от обладающего необходимыми для этого средствами. 

Такими правами наделены: 

нетрудоспособные нуждающийся супруги; 

жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы. 

Таким образом, субъект злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей 

является специальным. Установление его признаков - одно из условий 

точной квалификации преступлений в правоприменительной практике.  

В целом, стоит сделать вывод, что данное преступление характеризуется 

наличием следующих элементов: 

Объект – имущественные интересы несовершеннолетних либо 

нетрудоспособных детей, достигших 18 лет. 

Объективная сторона   выражается в злостном уклонении от уплаты по 

решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Объективная сторона выражена прямым умыслом. Цели 

                                                 
1
 Бриллиантов, А.В. Понятие «злостное уклонение» в уголовном законе // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2012. – № 5 (31). – С. 17. 
 



 

 

33 

 

преимущественно корыстные. 

Субъект данного преступления – специальный, т.е.  только родители, 

записанные отцом или матерью ребенка в книге записей рождения, в том 

числе и те, отцовство которых установлено, а также трудоспособные дети. 
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3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 

СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ И НЕТРУДОСПОСОБНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1 Вопросы квалификации злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей и нетрудоспособных родителей 

 

До недавнего времени судебная практика испытывала определенные 

затруднения в применении ст. 157 УК РФ. Проблема понимания злостности 

уклонения от уплаты алиментов во многом была решена принятием 

Федеральной службой судебных приставов России в 2011 г. Методических 

рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, 

предусмотренных статьей 157 УК РФ. В них были перечислены деяния 

виновного, составляющие признаки злостности уклонения. Методические 

рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных 

документов о взыскании алиментов от 19 июня 2012 г. определили, что 

достаточность перечисленных признаков деяния, указывающих на злостный 

характер уклонения от уплаты алиментов, целесообразно устанавливать во 

взаимодействии с дознавателем с учетом сложившейся в регионе судебной 

практики.  

Изменения редакции ст. 157 УК РФ от 3 июля 2016 г. в некотором роде 

частично декриминализировали эту норму, так как для привлечения к 

уголовной ответственности необходима неоднократность уклонения - не 

самый распространенный из признаков, характеризующих злостность 

уклонения от уплаты алиментов. Также усложнилась и удлинилась по 

времени процедура привлечения к уголовной ответственности. В то же время 

считаем, что законодатель изменил тактику борьбы со злостными 

неплательщиками алиментов путем усиления административных мер 

воздействия на них и сужения их жизненных благ, ограничив перемещение 
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должников за границу, а также предусмотрев возможность лишения их права 

управлять транспортным средством. Результаты проведенного исследования 

и анализ нормативного обеспечения позволяют сделать ряд выводов: во-

первых, соответственно подкорректировав редакцию примечаний 1 и 2 к ст. 

157 УК РФ, не ограничивать время действия признака неоднократности 

сроком «административной судимости»; во-вторых, дополнить ст. 157 УК РФ 

квалифицированными составами; в-третьих, ускорить процесс создания 

государственного алиментного фонда для оказания помощи детям злостных 

неплательщиков, реализовав одну из мер Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной указом президента РФ. 

Среди судебных приставов-исполнителей, дознавателей, прокуроров 

также нет единого подхода к толкованию такого обязательного признака 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, как злостность 

уклонения от уплаты алиментов. Часто это понятие связывают с понятием 

систематичности, иногда отождествляя их. 

Поскольку понятие злостности в уголовном законодательстве не 

определено, толкование этого признака правоприменителем дается, исходя из 

сложившейся практики о других преступлениях, включающих такой признак 

в качестве обязательного элемента их состава.  

Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 11 

января 2007 г. № 2 «О применении судами норм главы 48 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

производство в надзорной инстанции» разъяснил, что под систематичностью 

уклонения от отбывания наказания следует понимать невыполнение 

предписанных осужденному действий более двух раз в течение года, а под 

злостностью - неисполнение этих обязанностей после сделанного 

контролирующим органом предупреждения в письменной форме. В 

соответствии с определением Верховного Суда Российской Федерации от 16 
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сентября 2010 г. № 65-О10-5
1
 под злостным уклонением от уплаты штрафа 

согласно ч. 1 ст. 32 УИК РФ понимаются случаи, когда осужденный в 

установленный законом срок не уплатил штраф. 

Согласно кассационному определению Верховного Суда Российской 

Федерации от 13 декабря 2011 г. № 44-О11-109 злостное уклонение от 

уплаты штрафа предполагает нежелание его уплаты при наличии у должника 

реальной финансовой возможности выполнить это обязательство либо 

намеренное создание препятствий для обращения взыскания на заработную 

плату и связанный с этим отказ должника от трудоустройства.  

Анализируя практику привлечения к уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ, Генеральная прокуратура РФ 

в письме от 18.06.2012 № 69-23-2012 (далее - Обзор практики Генеральной 

прокуратуры от 18.06.2012) указывает, что «под злостностью уклонения 

следует понимать умышленное невыполнение лицом предписанных 

решением суда обязательств по выплате алиментов в течение 

продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-

исполнителем об уголовной ответственности»
2
.  

На сегодняшний день это, пожалуй, единственное толкование понятия 

злостности, данное в официальном документе, однако и оно содержится не в 

нормативном акте, а является суждением, сформулированным по 

результатам обобщения и анализа судебной практики.  

Тем не менее, указанный Обзор практики способствовал стабилизации 

судебной практики по делам данной категории. На протяжении многих лет 

сложилась практика, согласно которой для возбуждения уголовного дела по 

факту злостного уклонения от уплаты алиментов прокуроры требовали 

                                                 
1
  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.  – 2011.  – № 7. – С. 16–17. 

2
 Обзор практики привлечения к уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. 157 УК РФ, и прокурорского надзора за законностью рассмотрения 

органами дознания ФССП России сообщений о преступлениях и производстве дознания 

по уголовным делам данной категории: Письмо Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 18.06.2012 № 69-23-2012 – [Электронный ресурс]. – http://ge№proc.gov.ru 

(дата обращения: 20.12.2017). 
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наличие официальных нескольких предупреждений субъекта об уголовной 

ответственности по ст. 157 УК РФ, сделанных судебными приставами-

исполнителями, после истечения срока уплаты алиментов (как минимум 

дважды). Так, например, Багманова Ф.Р. с 11.05.2011 уклонялась от уплаты 

алиментов на шестерых детей. Уголовное дело возбуждено в отношении нее 

28.11.2011 органом дознания Тюлячинского РОСП УФСП России по 

Республике Татарстан. За период уклонения судебным приставом-

исполнителем Багманова 5 раз предупреждалась об уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 157 УК (примерно раз в месяц)
1
.  

Вместе с тем многочисленные предупреждения могут служить лишь 

одним из обстоятельств, свидетельствующих о факте злостности уклонения 

от уплаты алиментов. При этом несвоевременная регистрация в органах 

дознания ФССП России сообщений о преступлениях (рапортов судебных 

приставов-исполнителей), чрезмерное количество предупреждений 

неплательщиков об уголовной ответственности одновременно 

свидетельствует и о бездействии судебных приставов-исполнителей. 

Распространенной являлась практика, когда по истечении четырех месяцев 

задолженности алиментополучатель обращался с заявлением о возбуждении 

в отношении должника уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ, однако органы 

дознания ему отказывали, ссылаясь на то, что должник должен быть 

предупрежден об уголовной ответственности каждый раз, когда перестает 

выплачивать ежемесячные суммы алиментов. 

Так, например, получателю алиментов И. за период с декабря 2005 г. по 

февраль 2011 г. по ее заявлениям было четыре раза отказано в возбуждении 

уголовного дела в отношении ее бывшего мужа М. М. вначале был лишен за 

                                                 
1
 Обзор практики привлечения к уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. 157 УК РФ, и прокурорского надзора за законностью рассмотрения 

органами дознания ФССП России сообщений о преступлениях и производстве дознания 

по уголовным делам данной категории: Письмо Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 18.06.2012 № 69-23-2012 – [Электронный ресурс]. – http://ge№proc.gov.ru 

(дата обращения: 20.12.2017). 
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неуплату алиментов родительских прав (в 2007 г.), а его долг по состоянию 

на 10 октября 2012 г. достиг порядка 300000 рублей. Тем не менее, уголовное 

дело в отношении М. было возбуждено только в 2012 г. после поданного И. 

пятого заявления. За период неуплаты алиментов с мая по октябрь 2012 г. М., 

наконец, был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ и 

осужден
1
.  

По возбужденному ОСП по Поддорскому району УФССП России по 

Новгородской области исполнительному производству № 49/14/3/2/2007 о 

взыскании алиментов с К. последняя многократно предупреждалась об 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, алименты с 2007 г. не 

выплачивала, материальной и иной помощи ребенку не оказывала, мер по 

погашению задолженности не принимала.  

Несмотря на указанные обстоятельства, явно свидетельствующие о 

злостности уклонения от уплаты алиментов, лишь через 3 года, 26 марта 2010 

г., по выявленному надзирающим прокурором факту в отношении К. было 

возбуждено уголовное дело № 188006 по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, которое расследовано и 5 июля 2010 г. 

направлено в суд.  

Вместе с тем в названном Обзоре практики указано, что количество 

предупреждений судебного пристава-исполнителя не является 

определяющим в установлении вины лица в данном преступлении. Одного 

предупреждения достаточно, чтобы лицо надлежащим образом было 

уведомлено об уголовной ответственности в случае невыполнения 

обязательств, наложенных судом.  

                                                 
1
 Обзор практики привлечения к уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. 157 УК РФ, и прокурорского надзора за законностью рассмотрения 

органами дознания ФССП России сообщений о преступлениях и производстве дознания 

по уголовным делам данной категории: Письмо Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 18.06.2012 № 69-23-2012 – [Электронный ресурс]. – http://ge№proc.gov.ru 

(дата обращения: 20.12.2017). 
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Полагаем, что такой подход является большим шагом вперед в вопросах 

объективного рассмотрения порядка привлечения к уголовной 

ответственности лиц, злостно уклоняющихся от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей, и положительно 

повлияет на исполнение судебных решений по данной категории 

правонарушений.  

На практике правоприменители при определении критериев злостности 

уклонения от уплаты алиментов зачастую обращаются к Обзору практики по 

делам о злостном уклонении от уплаты алиментов.  

Однако содержащиеся в нем разъяснения основывались на положениях 

постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 19.03.1969 № 46 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 122 УК 

РСФСР», признанным утратившим силу в результате принятия 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 8 «О 

признании утратившими силу некоторых постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации». В этой связи ссылка на него при 

решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности вряд ли 

может быть признана корректной.  

Вместе с тем официальный сайт УФССП РФ и в настоящее время 

содержит рекомендации, заимствованные из утратившего силу документа, в 

частности о том, что «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»
1
.  

Между тем действующим законодательством не регламентирован период 

времени, по истечении которого уклонение лица от уплаты алиментов после 

                                                 
1
 Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, 

предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) –    

официальный сайт ФССП России – [Электронный ресурс]. – http://fssprus.ru. 
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официального предупреждения об уголовной ответственности, будет 

расцениваться как злостное. Поэтому в каждом конкретном случае он должен 

определяться судебным приставом с учетом всех конкретных обстоятельств 

уклонения от уплаты алиментов.  

Согласно ч. 1 ст. 36 Федерального закона № 229-ФЗ требования, 

содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены 

судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня 

возбуждения исполнительного производства. За это время должностное лицо 

принимает исчерпывающие меры для реализации требований 

исполнительного документа (например, устанавливает место жительства и 

работы должника, выносит и объявляет ему официальное предупреждение об 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, в случае 

необходимости - объявляет розыск указанного лица).  

Неисполнение требований судебного пристава-исполнителя также 

свидетельствует о злостном характере уклонения от уплаты алиментов. 

Кроме того, если должник скрывает свое имущество, переоформляет его на 

третьих лиц, изменяет свое место жительства, либо уволился с работы и 

отказался от трудоустройства, предоставил ложные сведения о своих доходах 

и имуществе или совершил иные действия, которые свидетельствуют о 

нежелании платить алименты, то можно признать такие действия как 

свидетельствующие о злостности неисполнения своих обязанности по уплате 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть 

достаточными для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 157 

УК РФ.  

Так, А., будучи обязанным по решению суда выплачивать алименты на 

содержание троих детей, с июня 2010 г., имея прямой умысел, злостно 

уклонялся от уплаты алиментов. В этих целях А. без уведомления судебного 

пристава-исполнителя сменил постоянное место жительства, о своем 

трудоустройстве не сообщил, в связи с чем был объявлен ОСП 
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Новгородского района в розыск. При трудоустройстве на новом месте А. 

скрыл факт наличия обязанности по уплате алиментов, в январе 2011 г. был 

предупрежден об уголовной ответственности. По данному факту 23 мая 2011 

г. ОСП Новгородского района в отношении А. возбуждено уголовное дело.  

О злостности иногда может свидетельствовать и прежняя судимость по 

ст. 157 УК РФ (в совокупности с другими фактическими обстоятельствами). 

Лицо, осужденное и отбывшее наказание, не перестает быть обязанным 

выплачивать алименты в дальнейшем. Сам факт наличия признаков 

преступления в деянии должника, ранее осужденного по ст. 157 УК РФ, 

только подтверждает признак злостности. По приговору мирового судьи Б. 

признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

157 УК. При этом было установлено, что ранее Б. была судима по ст. 157 УК 

РФ, однако, несмотря на сделанное судебным приставом-исполнителем 

предупреждение об уголовной ответственности, и после отбытия наказания 

продолжала уклоняться от уплаты алиментов на двоих детей3 . Достаточно 

часто в правоприменительной практике возникают ситуации, когда виновный 

утверждает, что выполняет решение суда путем дарения детям вещей, 

периодической передачей денег непосредственно бывшей супруге, 

проведения с детьми каникул, выходных и т.п. В подобных ситуациях 

следует руководствоваться п. 1 ст. 116 СК РФ, согласно которому алименты 

не могут быть зачтены другими встречными требованиями.  

В ряде случаев незначительные выплаты в счет погашения 

задолженности по уплате алиментов, хотя и не сопоставимые с общим 

размером задолженности, а также дарение разовых подарков, покупка вещей 

дают основание дознавателям и прокурорам для не привлечения должника к 

уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, так как иногда это может 

свидетельствовать об отсутствии признака злостности. Но в оценке данных 

действий нередко допускаются и ошибки.  
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Так, заместителем прокурора Приволжского района Самарской области 

25.01.2012 отменено постановление о возбуждении уголовного дела в 

отношении И. по ч. 1 ст. 157 УК, вынесенное 18.01.2012 г. дознавателем. 

Материалами проверки было установлено, что И. с мая 2011 г. не 

выплачивала алименты на двух дочерей. Примерно 2 раза в месяц она 

посещала детей и приносила им яблоки, конфеты, лимонад. Иногда она 

давала дочерям деньги на карманные расходы по 50 рублей. Подобные 

действия прокурором необоснованно были расценены как указывающие на 

отсутствие признака злостности уклонения
1
.  

Но нередко примеры судебной практики свидетельствуют и об обратном. 

То есть подобные действия иногда оцениваются как совершенные с целью 

уклонения от уголовной ответственности.  

Несистематические выплаты должником денежных средств, не 

соответствующих установленным решением суда и получаемому доходу, 

чаще всего логичнее признавать действиями, совершенными во избежание 

уголовной ответственности. При наличии таких разовых незначительных 

выплат чаще всего нет объективных оснований полагать, что период 

уклонения должником от выполнения алиментных обязательств прерывается. 

Тем не менее, в рамках расследования уголовного дела размер 

произведенных выплат должен быть процессуально установлен. Мировым 

судьей подсудимый Н. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.  

Судом установлено также, что в предъявленный период уклонения М. 

внес платежи на общую сумму 13200 рублей. Данный факт был расценен 

судом как доказательство частичного погашения задолженности по 

алиментам. Однако суд указал, что данные платежи нельзя принять как 

доказательство отсутствия злостного уклонения подсудимого от уплаты 

алиментов в связи с тем, что эти платежи носили нерегулярный и неполный 

                                                 
1
 Аналитическая правовая база 2аА. Следственно-судебная практика по уголовным делам 

– [Электронный ресурс]. – http:// a2aa.ru (дата обращения: 17.12.2017). 



 

 

43 

 

характер. Зная о наличии задолженности, Н. алименты в полном объеме с 

установленной решением суда периодичностью не выплачивал, 

материальную помощь ребенку не оказывал, меры к трудоустройству не 

принимал, что свидетельствует о нежелании исполнять судебное решение
1
.  

В целом, нерешенность проблем, возникающих при толковании понятия 

«злостность», приводит к тому, что лица, которые суд обязал выплачивать 

алименты, продолжительное время (зачастую годами) безнаказанно 

уклоняются от выполнения решения суда, их действия судебными 

приставами-исполнителями своевременно не пресекаются, меры по 

привлечению к уголовной ответственности не принимаются. Отсутствие 

неотвратимой реакции государства на безответственность родителей и 

грубое нарушение ими прав своих детей приводит к нарушению одного из 

основополагающих принципов юридической ответственности - принципа 

неотвратимости наказания за совершенное правонарушение.  

На наш взгляд, целесообразно дополнить ст. 157 УК РФ примечанием 

следующего содержания: «Злостным признается уклонение в течение более 

трех месяцев подряд либо в течение шести месяцев за период одного 

календарного года от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста со стороны родителей, или средств на 

содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи 

родителей со стороны совершеннолетних трудоспособных детей при наличии 

объективной возможности уплачивать ими данные средства и официального 

предупреждения лица о правовых последствиях уклонения».  

Представляется, что если в уголовном законе будут формально 

определены конкретные сроки, по истечении которых лицо, не исполняющее 

свою обязанность по уплате средств на содержание детей (родителей), будет 

признано злостно уклоняющимся от ее исполнения, государство 

                                                 
1
 Аналитическая правовая база 2аА. Следственно-судебная практика по уголовным делам 

– [Электронный ресурс]. – http:// a2aa.ru (дата обращения: 17.12.2017). 
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одновременно закрепит за собой право на безусловное применение по 

отношению к нему более строгих правовых мер.  

Кроме того, конкретизируя и формулируя понятие «злостность», 

целесообразно указать, что наличие четырехмесячной задолженности по 

уплате алиментов является достаточным критерием для привлечения 

должника к уголовной ответственности, поскольку зачастую общая сумма 

задолженности складывается у должника годами, в то время как 

привлекается он к уголовной ответственности за последний период неуплаты 

алиментов.  

Для стимулирования позитивного, постпреступного поведения виновного 

и в целях защиты интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных 

родителей нами предлагается предусмотреть в примечании к данной статье 

возможность освобождения от уголовной ответственности, если данное лицо, 

впервые совершившее это преступление, добровольно полностью погасит 

образовавшуюся задолженность. Предлагаемые изменения, на наш взгляд, 

способны оказать позитивное стабилизирующее воздействие на 

правоприменительную практику по делам о злостном уклонении от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

3.2 К вопросу о проблемах регламентации уголовной ответственности за 

злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

 

К сожалению, эффективность применения данной нормы  остается 

неудовлетворительно низкой. Так, по данным Н.В. Тонкушиной, 

проводившей исследование на материалах Уральского федерального округа 

за 2015 г., фактическим исполнением было окончено только 2 % 

исполнительных производств, по которым проводилась проверка, и 5 % 

производств, по которым возбуждались уголовные дела. При этом за 2015 г. 
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только в Уральском федеральном округе по ст. 157 УК РФ было осуждено 1 

797 человек
1
.  

Одной из значимых проблем уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты средств на содержание является толкование признака злостности. В 

настоящее время отдельными исследователями предпринимаются попытки 

обобщения практики применения ст. 157 УК РФ правоохранительными 

органами отдельных регионов в части трактовки данного признака. 

Соответствующий анализ позволяет прийти только к одному общему выводу 

- единообразной правоприменительной практики по данному вопросу нет.  

Для определения злостности уклонения обычно используются следующие 

критерии: срок невыплаты денежных средств; факт письменного (под 

подпись) предупреждения лица о возможности привлечения к уголовной 

ответственности, а также количество таких предупреждений; период, в 

течение которого объявлялись такие предупреждения, и временные 

интервалы между ними; осуществление должником незначительных и 

нерегулярных выплат; соотношение суммы выплаченных алиментов с общим 

размером задолженности.  

В одном из ранее действовавших разъяснений Верховного Суда РСФСР, 

которое ныне утратило силу, раскрывался признак злостности уклонения от 

уплаты алиментов, хотя и нечетко, путем указания на отдельные формы 

поведения, перечень которых к тому же являлся открытым. Однако это 

давало судьям хотя бы примерные ориентиры в оценке действий лица, чего 

они сейчас лишены.  

В настоящее время органом, предпринимающим попытки дать 

разъяснения относительно содержания анализируемого признака, выступает 

прокуратура, причем как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Однако представляется очевидным, что решение этого вопроса относится к 

                                                 
1
 Тонкушина Н.В. Применение мер уголовно-правового воздействия к лицам, 

уклоняющимся от уплаты алиментов // Семейное и жилищное право. – 2016.  – № 4. –  

С. 20–21. 
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компетенции Верховного Суда РФ либо, что еще более предпочтительно, 

требует внесения изменений в действующее законодательство.  

Сложившееся положение вещей приводит отдельных авторов к выводу о 

необходимости формализации признака злостности путем законодательного 

указания на такие факторы, которые по своей природе не требуют 

оценочного подхода. Например, В.С. Савельева предлагала альтернативно 

указать в законе на то, что деяние: длится более трех месяцев; продолжается 

после официального предупреждения об уголовной ответственности; связано 

с совершением действий, имеющих специальной целью избежать взыскания 

по исполнительному листу
1
.  

Позднее К.Н. Почивалова предложила исключить указание на злостность 

уклонения от уплаты алиментов, заменив его указанием на срок, в течение 

которого осуществляется такое уклонение (имея в виду трехмесячный срок)
2
.  

Хотя большинство ученых говорят о трехмесячном сроке уклонения, 

нельзя не отметить наличие и иных точек зрения.  

Несколько дальше пошла Г.А. Решетникова, предложившая признак 

«уклонение от уплаты средств на содержание» заменить на признак 

«непредоставление средств на содержание», а признак злостности 

раскрывать через непредоставление соответствующих средств до 

наступления определенного судом срока. Кроме того, во избежание 

необоснованной уголовной репрессии ст. 157 УК РФ должна быть дополнена 

словосочетанием «без уважительных причин»
3
.  

Некоторые авторы ставят вопрос о необходимости предусмотреть в 

законе примечание к ст. 157 УК РФ, в котором должны быть описаны 

критерии злостности уклонения от уплаты алиментов. Например, Р. Г. 
                                                 
1
 Савельева В. С. Уголовная ответственность родителей за злостное уклонение от уплаты 

алиментов. М., 1982. – С. 30. 
2
 Почивалова К. Н. Проблемы законодательной техники и правоприменительной 

деятельности, связанные с преступлениями против семьи и несовершеннолетних: автореф. 

дис. канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. – С. 11. 
3
 Решетникова Г. А. Уголовно – правовая охрана семьи и несовершеннолетних : автореф. 

дис. канд. юрид. наук. М., 2005. – С. 12. 
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Тляумбетов предложил закрепить в примечании в качестве злостного 

уклонения неуплату алиментов в течение тех же трех месяцев
1
.  

По мнению Р.В. Калегова, указание на аналогичный срок должно 

сопровождаться конкретизацией способов совершения преступления
2
.  

Следует заметить, что в некоторых зарубежных странах признак 

злостности формализован и легально закреплен (например, ст. 177 УК 

Таджикистана, ст. 122 УК Узбекистана).  

Однако вызывает сомнение определение срока совершения деяния в три 

месяца.  

Современному уголовному закону известен случай, когда 

ответственность дифференцируется в зависимости от того, полная или 

частичная неуплата средств имеет место, - речь идет о ст. 145.1 

«Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет» 

УК РФ.  

Для привлечения к уголовной ответственности за частичную неуплату 

заработной платы, пенсии, стипендии, пособия или иной выплаты требуется 

срок в три месяца, а полная неуплата объявляется преступной уже после двух 

месяцев.  

Как представляется, если уклонение от уплаты алиментов носит злостный 

характер, оно предполагает полную неуплату средств на содержание. По 

этому показателю данные преступления вполне правомерно приравнять, ведь 

средства на содержание алиментоуправомоченного лица, равно как и 

выплаты, предусмотренные в ст. 145.1 УК РФ, служат удовлетворению 

самых основных потребностей лица и являются жизненно необходимыми для 

существования человека в обществе. Поэтому для признания уклонения от 

                                                 
1
 Тляумбетов Р.Г. Преступления против семьи: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты : автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2006.  – С. 8. 
2
 Калегов Р. В. Проблемы применения в исполнительном производстве статьи 157 

«Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей» УК РФ // Практика исполнительного производства. – 2009. – № 1. – С. 80. 
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уплаты средств на содержание злостным более рационально, в т. ч. с учетом 

единообразия внутриотраслевых предписаний, установление срока в два 

месяца.  

Весьма разумной видится модель решения проблемы, представленная А. 

В. Ермолаевым. Он предложил определять злостность как совокупность двух 

критериев: обязательного, которым всегда выступает нежелание лица 

выплачивать алименты, и одного из факультативных, которым может быть 

любое обстоятельство, усугубляющее такое нежелание или сопутствующее 

ему (длительность неуплаты, предварительное привлечение к 

административной ответственности и т.д.)
1
.  

Однако неопределенностью содержания признака злостности 

несовершенство нормы, предусмотренной ст. 157 УК РФ, не исчерпывается. 

В науке семейного права нет однозначного ответа на вопрос о том, относятся 

ли к алиментам дополнительные средства на содержание детей при наличии 

исключительных обстоятельств, среди которых закон в качестве примера 

называет тяжелую болезнь, увечье и необходимость оплаты постороннего 

ухода (ст. 86 СК РФ).  

При отрицательном ответе права несовершеннолетних детей, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, оказываются за рамками 

уголовно-правовой охраны, что вряд ли обоснованно. В этой связи имеет 

рациональное зерно предложение Ю. В. Усковой дополнить ст. 157 УК РФ 

положением, устанавливающим уголовную ответственность за злостное 

уклонение родителей от уплаты по решению суда дополнительных средств 

на содержание детей при наличии исключительных обстоятельств
2
.  

Поскольку семейно-правовому институту алиментирования свойственна 

множественность субъектов, следует констатировать, что охрана прав 

                                                 
1
 Ермолаев А. В. Уголовная ответственность за преступления против семьи: проблемы 

законодательной регламентации и правоприменения и пути их разрешения : автореф. дис.  

канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. – С. 23. 
2
 Ускова Ю.В. Уголовно-правовая охрана семьи: автореф. дис. канд. юрид. наук. – 

Краснодар, 2001. – С. 8. 
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алиментоуправомоченных лиц уголовно-правовыми средствами является 

далеко не полной - обеспечиваются только права родителей и детей, при этом 

остаются без внимания права супругов и бывших супругов, а также других 

членов семьи, которыми выступают братья, сестры; дедушки, бабушки, 

внуки; отчимы, мачехи, пасынки, падчерицы; фактические воспитатели и 

воспитанники. Именно этот факт дает основания отдельным авторам 

предлагать расширить круг субъектов и, соответственно, потерпевших от 

преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.  

Наиболее очевидным несовершенством, связанным с субъектом 

преступления, является отсутствие указания на усыновителей и 

усыновленных. Поскольку с точки зрения семейного права эти субъекты 

полностью приравниваются к родителям и детям соответственно, было бы 

неверным по-разному подходить к уголовно-правовой оценке их возможных 

недобросовестных и противоправных действий. В то же время уголовный 

закон не знает аналогии, в связи с чем требует легального закрепления и этот 

известный в регулятивном законодательстве факт. Поэтому в ст. 157 УК РФ 

наряду с родителями следует указать также усыновителей, а наряду с детьми 

- усыновленных. Подобные предложения уже звучали в уголовно-правовой 

доктрине.  

Как известно, на сегодняшний день не существует дифференциации 

ответственности за анализируемое преступление, что также видится 

упущением законодателя. В этой связи следует согласиться с предложением 

Е.Е. Пухтий дополнить ст. 157 УК РФ квалифицирующим признаком «в 

отношении двух и более лиц», а также особо квалифицирующим признаком 

«повлекшее тяжкие последствия»
1
.  

Сходную позицию занимает и Н.В. Гуль; она полагает, что 

квалифицирующими признаками данного деяния должны стать совершение 

                                                 
1
 Пухтий Е.Е. Преступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы техники 

конструирования составов и дифференциации ответственности : автореф. дис. канд. юрид. 

наук. Казань, 2004. – С. 18. 
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деяния в отношении двух или более лиц, а также совершение деяния, 

повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.  

Много вопросов вызывает и наказуемость злостного уклонения от уплаты 

средств на содержание. В научной литературе часто можно встретить 

мнение, что одной из ключевых проблем ответственности за преступления 

против семьи выступает недостаточная строгость наказаний. Однако 

очевидно, что простое повышение санкций само по себе не способно дать 

положительный эффект, в связи с чем решение проблем правонарушающего 

поведения в сфере семейных отношений лежит не столько в плоскости мер 

наказания, сколько в самом поведении людей и его причинах, что, конечно, 

не означает, что не нужно совершенствовать карательную составляющую 

уголовного закона.  

Заслуживает поддержки предложение о дополнении санкций ст. 157 УК 

РФ наказанием в виде лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью.  

Применительно к данному преступлению в содержании этого вида 

наказания имеется в виду лишение права быть воспитателем, заниматься 

педагогической деятельностью и т.п.  

Отдельные авторы пошли еще дальше: был высказан получивший в 

последующем неоднозначную оценку тезис о необходимости дополнения 

уголовного закона новым видом наказания - лишением родительских прав 

(либо лишением родительских прав и прав на опеку и попечительство).  

Подобный подход к приданию уголовно-правового окраса такой 

традиционной мере семейно-правовой ответственности имеет довольно 

сильный аргумент в виде зарубежной законодательной практики (в 

частности, данная мера предусматривается в ст. 46 УК Испании и ст. 131-26 

УК Франции, хотя и в качестве лишь одного из правоограничений в 

структуре наказания в виде поражения в правах). Однако у такого 

предложения имеются и противники, среди которых прежде всего 
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специалисты в области семейного права. Например, по мнению О.В. 

Капитовой, лишение родительских прав ничего не дает для целей 

обеспечения содержания детей недобросовестными родителями, но 

представляет собой лишь «узаконенный обрыв последних межличностных 

связей» и «официальное освобождение от ответственности за дальнейшую 

судьбу ребенка».  

Единственным положительным эффектом лишения родительских прав 

выступает то, что ребенок признается оставшимся без попечения родителей и 

передается на содержание в соответствующее учреждение. 

 Представляется, что в целом идею о лишении родительских прав как 

правовом последствии злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание следует поддержать, однако данная проблема нуждается в про- 

работке с точки зрения семейно-правового регулирования. Дело в том, что 

одним из оснований лишения родительских прав ст. 69 СК РФ называет 

уклонение от выполнения обязанностей родителей, в т.ч. злостное уклонение 

от уплаты алиментов.  

Как известно, УК РФ и СК РФ были приняты с небольшой разницей во 

времени, поэтому можно предположить, что законодатель употребил один и 

тот же термин в семейном (ст. 69 СК РФ) и уголовном (ст. 157 УК РФ) 

законах намеренно. И если исходить из подобного единства терминологии, 

то злостное уклонение лица от уплаты средств на содержание должно 

одновременно служить основанием и уголовной, и семейной 

ответственности. Поэтому лишение виновного лица родительских прав 

должно явиться следствием совершения данных действий и без закрепления 

в уголовном законе этого нового вида наказания. Сказанное косвенно 

подтверждается и специалистами в области семейного права. Так, А.М. 

Нечаева ставит возможность семейно-правовой ответственности в 

зависимость в том числе от предварительного привлечения к 

ответственности уголовной. Она указывает, что злостное уклонение от 
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уплаты алиментов может подтверждаться различными документами, 

свидетельствующими об уклонении родителя от обязанностей по 

содержанию своих несовершеннолетних детей, среди которых особо 

выделяется «копия приговора суда по делу о злостном уклонении родителя 

от уплаты алиментов»
1
.  

Сходную позицию занимают и другие исследователи. Одновременно с 

этим следует подчеркнуть, что должна существовать и обратная связь: если 

по гражданскому делу о лишении родительских прав будет установлен факт 

злостного уклонения от уплаты алиментов, это должно иметь 

преюдициальное значение при производстве по уголовному делу по ст. 157 

УК РФ. Представители уголовно-правовой доктрины ранее уже отмечали, 

что степень общественной опасности анализируемого деяния явно 

недооценивается законодателем. В этой связи предлагалось дополнить 

санкции ст. 157 УК РФ наказанием в виде лишения свободы, которое 

длительное время в законе отсутствовало, хотя было представлено в УК 

РСФСР 1960 г. 

Поэтому положительно следует оценить тот факт, что в 2011 году данная 

мера (сроком до одного года) появилась в уголовном законе. Говоря о 

наказуемости рассматриваемого деяния, нельзя не обратить внимание и на 

смелое предложение Н.В. Гуль о внесении ст. 157 УК РФ в перечень 

преступлений, влекущих конфискацию имущества
2
.  

Подобная инициатива заслуживает поддержки, поскольку, как 

представляется, будет способствовать эффективной защите прав 

алиментоуправомоченных лиц и дополнит карательное воздействие на 

виновных в злостном уклонении от уплаты средств на содержание.  

Частичная декриминализация ст. 157 УК РФ является, вероятно, 

попыткой изменить тактику борьбы со злостными неплательщиками 
                                                 
1
 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. М. Нечаева. М., 

2011. – С. 210. 
2
 Гуль Н.В. Конституционное право на защиту семьи в уголовном законодательстве 

России : автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 15. 
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алиментов, во- первых, путем усиления административных мер воздействия 

на них, во-вторых, путем сужения жизненных благ должников за счет 

ограничения их перемещения за границу, а также закрепления возможности 

лишать их права управлять транспортным средством. В июле 2016 г. в КоАП 

РФ была введена новая статья - ст. 5.35.1 «Неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей». По ней к административной 

ответственности можно привлечь родителя за неуплату средств на 

содержание детей, в случае если это совершено в течение двух или более 

месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.  

В качестве наказания предусмотрены обязательные работы либо 

административный арест, которым отдан приоритет (но эти наказания не 

связаны с организацией получения осужденным заработной платы, из 

которой можно удержать алименты). При невозможности назначения 

ограничения свободы или ареста санкцией ст. 5.35.1 КоАП РФ предусмотрен 

административный штраф в размере 20 тыс. р. (твердо установленный 

размер). Возникает закономерный вопрос, как такие санкции 

административного штрафа реально помогут получить средства для 

погашения алиментного долга. Вместо того чтобы удержать средства для 

погашения алиментной задолженности, направив их нуждающимся детям, 

денежные средства от штрафа пойдут в доход государства. Где же при таком 

раскладе дел первоочередная забота о нуждающейся семье и детях? 

При нарушении должником без уважительной причины временного 

ограничения права на управление транспортными средствами нарушитель 

может быть привлечен к административной ответственности по ст. 17.17 

КоАП РФ с назначением наказания в виде обязательных работ на срок до 50 

часов или лишения специального права на срок до года.  

Считаем важным отметить , что федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 

323-ФЗ ограничил возможность привлечения к уголовной ответственности за 

неуплату должником алиментов временны́ми рамками - периодом, когда лицо 



 

 

54 

 

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 (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. И подобный процесс может продолжаться годами, а 

страдают в конечном итоге дети, не получающие требующегося для 

нормального развития материального обеспечения. В этой связи предлагаем 

не ограничивать время действия признака неоднократности сроком 

«административной судимости» и исключить из примечаний 1 и 2 к ст. 157 

УК РФ фразу «период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию».  

Сам факт привлечения к административной ответственности за неуплату 

должником без уважительных причин средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей, думается, будет достаточным основанием для 

привлечения к уголовной ответственности при дальнейшем продолжении 

неуплаты без уважительной причины таких средств.  

В новой редакции ст. 157 УК РФ, как и в прежней ее редакции, нет 

квалифицированных составов. Можно предусмотреть повышенную 

уголовную ответственность за совершение повторного преступления в виде 

неуплаты без уважительных причин алиментов при наличии судимости за 

такое же преступление.  
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Можно согласиться с предложением ряда ученых 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)
1
.  

Некоторые ученые предлагают дополнить рассматриваемую статью 

таким особо квалифицированным признаком  «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))
2
.  

Эти исключительные обстоятельства порождают дополнительные 

затраты, которые алиментными платежами не покрываются и, следовательно, 

должны рассматриваться в качестве одной из разновидностей алиментных 

платежей в силу их возникновения в рамках одного алиментного 

обязательства. Будут охвачены и случаи заключения соглашения об 

единовременном предоставлении алиментов в виде денежной суммы или 

иного имущества (ст. 104, п. 1 ст. 118 СК РФ), когда ребенок утрачивает 

право на содержание после получения им единовременного предоставления
3
.  

Наличие указанных квалифицированных составов в ст. 157 УК РФ, 

несомненно, будет обладать серьезным общим профилактическим 

воздействием на потенциальных неплательщиков алиментов. Примечание к 

ст. 157 УК РФ необходимо дополнить понятием признака неуплаты 

алиментов «без уважительных причин». 

                                                 
1
 Гуль Н.В. Конституционное право на защиту семьи в уголовном законодательстве 

России – С. 14. 
2
 Дорогин Д.А. К вопросу о совершенствовании регламентации уголовной 

ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание / Д.А. Дорогин // 

Актуальные проблемы российского права.  – 2016.  – № 1.  – С. 126–127. 
3
 Постановление Совета Министров Союз. государства «О ходе работы по формированию 

единого миграционного пространства (вместе с «Планом мероприятий на период 2014–

2016 годов на территориях государств – участников Договора о создании Союзного 

государства»: от 21 окт. 2014 г. № 23 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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В целом, стоит заключить, что в настоящее время судебная практика 

испытывает определенные затруднения в применении ст. 157 УК РФ. 

Действующая редакция уголовного закона вызывает сложности в 

правоприменительной практике.  

Проблема толкования обязательного признака злостности решается по- 

прежнему неоднозначно, что препятствует выявлению преступлений и 

привлечению виновных к уголовной ответственности. Так, закон не требует 

предупреждения должника об уголовной ответственности. Однако при 

вручении должнику предупреждения об уголовной ответственности по ст. 

157 УК РФ судебным приставом-исполнителем разъясняются положения 

данной статьи Уголовного кодекса, порядок и способ уплаты алиментов, 

последствия уклонения от их уплаты. Варьируются и сроки с момента 

вручения должнику предупреждения об уголовной ответственности по ч. 1 

ст. 157 УК РФ до возбуждения уголовного дела - от одного месяца до одного 

года, что подтверждается судебной практикой.  

К спорным вопросам относится и продолжительность периода, в течение 

которого неуплата алиментов будет считаться злостным уклонением. 

Проведенное сравнительно-правовое и историческое исследование, а также 

анализ судебной практики позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, 

редакцию ст. 157 УК РФ следует привести в соответствие с ч. 2 ст. 80 

Семейного кодекса, обозначив предмет преступления - алименты, 

взыскиваемые по решению суда, и предусмотреть в качестве предмета и 

иную равноценную материальную помощь.  

Второй вывод: необходимо в диспозиции ст. 157 УК РФ указать на 

продолжительность периода неуплаты алиментов не менее трех месяцев и 

однократное письменное предупреждение об уголовной ответственности. 

Заслуживает поддержки идея создания государственного алиментного фонда 

для оказания помощи детям злостных неплательщиков алиментов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования сделаем ряд 

выводов. 

Понятие злостного уклонения в законе не закреплено и является 

оценочным. Вопрос о том, является ли уклонение злостным, должен 

решаться судом в каждом конкретном случае с учетом различных 

обстоятельств: продолжительности и причин неуплаты лицом алиментов и 

всех других факторов. О злостном уклонении могут свидетельствовать, в 

частности, повторность совершения аналогичного преступления, уклонение 

от уплаты алиментов, несмотря на соответствующее предупреждение, розыск 

лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места 

жительства и т.д.  

Суды в приговоре обязательно должны указывать, в чем конкретно 

проявилась злостность уклонения от уплаты алиментов, тщательным образом 

выяснять это обстоятельство, а не ограничиваться общей ссылкой на то, что 

уклонение от уплаты алиментов носило злостный характер.  

В целях единообразного подхода к определению понятия злостного 

уклонения от уплаты по решению суда средств на содержание детей при 

привлечении к уголовной ответственности лиц по ст. 157 УК РФ полагаем 

необходимым включить в ст. 157 УК РФ примечание, которое бы раскрывало 

данное понятие либо включить его в нормы Семейного кодекса РФ. 

«Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

несовершеннолетних детей 

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 труда (злостное уклонение), 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 

consultantplus://offline/ref=ED5CBCCF0975F53D3778E018925B541264163C84BE61BC091FFE8BF803C0660297C000DF7C51AC52j4a1L
consultantplus://offline/ref=ED5CBCCF0975F53D3778E018925B541264163D81B162BC091FFE8BF803jCa0L
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принудительными работами на тот же срок, либо лишением свободы на срок 

до двух лет». 

Примечание к ст. 157 УК РФ необходимо дополнить понятием признака 

неуплаты алиментов «без уважительных причин». 

Предлагаем не ограничивать время действия признака неоднократности 

сроком «административной судимости» и исключить из примечаний 1 и 2 к 

ст. 157 УК РФ фразу «период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию». 

Полагаем, необходимо 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). 

На наш взгляд, наиболее предпочтительным видом наказания являются 

исправительные работы, так как часть заработанных во время отбывания 

наказания денежных средств будет перечисляться на содержание ребенка. 
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