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К ВОПРОСУ ПОНЯТИИ ЗЛОСТНОСТИ ПРИ УКЛОНЕНИИ ОТ 

УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ  

 

Аннотация: В статье автор анализирует понятие злостности при 

уклонении от уплаты алиментов на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей. Понятие злостности анализируется с позиции научной доктрины и 

правоприменительной практики. 
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Abstract: In the article, the author analyzes the concept of maliciousness when 

evading payment of maintenance for the maintenance of children and disabled parents. 

The concept of malice is analyzed from the standpoint of scientific doctrine and law 

enforcement practice. 
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Защита прав семьи и детей является одним и из приоритетных направлений 

развития уголовного права. Уголовно-правовая охрана наиболее уязвимых 

категорий граждан выступает в качестве гаранта защиты и охраны прав и 

интересов данных лиц.  
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Привлечение к уголовной ответственности при вменении ст.157 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)1 является одним из 

наиболее распространенных мер уголовно-правовой охраны в отношении 

несовершеннолетних2. При этом одним из оснований привлечения к уголовной 

ответственности является признак злостности при уклонении от уплаты 

алиментов.  

 Понятие злостности является оценочным, в соответствии с чем критерии, 

выступающие в качестве определяющих, представляют особый интерес для 

уголовного права. Понятие злостного уклонения в законе не определено и 

является оценочным. Суд в каждом конкретном случае с учетом всех 

обстоятельств дела решает вопрос о наличии признака злостности. В судебной 

практике под данным признаком принято понимать повторность совершения 

аналогичного преступления, уклонение от уплаты по решению суда, несмотря на 

соответствующее предупреждение, розыск лица, обязанного выплачивать 

алименты, и т.д.3. Правоприменительная практика и научная доктрина различно 

определяет критерий злостности. При этом, следует отметить, что как 

справедливо указывается в правоприменительной практики, вопрос о наличии 

признака злостности должен разрешаться исходя из материалов в 

индивидуальном порядке. 

О злостности уклонения могут свидетельствовать, в частности, неуплата 

алиментов после официального предупреждения судебного исполнителя, розыск 

лица, обязанного выплачивать алименты, фальсификация документов о доходах 

и т.д. В приговоре суда должно быть указано, в чем конкретно такая злостность 

выражалась4. 

По мнению Т.Ф. Минязевой Злостным уклонением от уплаты алиментов 

признается систематическая неуплата средств после предупреждения судебного 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 27 декабря 2018 г. 

№569-ФЗ) // Собрание законодательства. 1996. №25. Ст.2954 
2 См., например: Купирова Ч.Ш. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей в уголовном 

законодательстве России // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. №1. С.267-273. 
3 Преступления против семьи и несовершеннолетних / В.В. Палий и др. Владимир, 2009. С. 81 
4 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. СПб., 2002. С. 201 
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исполнителя либо представление фиктивных документов, ложных сведений о 

доходах или другие обманные действия5. 

О злостности уклонения, в частности, можно утверждать, когда лицо не 

уплачивало алименты в течение длительного времени (более полугода); 

фальсифицировало документы, удостоверяющие его личность (в этом случае 

ответственность наступает и за подделку документов). При этом отсутствуют 

какие-либо уважительные причины, мешающие лицу выполнять свой 

родительский долг; неоднократное официальное предупреждение о 

необходимости исполнения обязательства; повторность совершения 

аналогичного преступления; розыск лица, обязанного выплачивать алименты, 

ввиду сокрытия им своего места жительства6. 

Суды под злостностью понимают достаточно длительный период 

неуплаты алиментов, образование значительных сумм задолженности, не 

трудоустройство алиментщиков для погашения задолженности, несмотря на 

неоднократные предупреждения службы судебных приставов, уклонение от 

трудоустройства через центры занятости7. 

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо отметить, что 

несмотря на существующие критерии оценки понятия злостности, необходимо с 

одной стороны оценивать данное положение с позиции каждого конкретного 

дела, с другой же стороны, нужно анализировать также с точки зрения 

гражданско-правовых отношений. Насколько добросовестно пытался закрыть 

неплательщик (и пытался ли) перерывы в перечислении алиментных 

обязательств. Данные положения выступают гарантом защиты интересов 

нетрудоспособных граждан, однако они не должны представлять собой 

категории, которые бы претили интересам частно-правовых отношений в связи 

с обеспечением публичных интересов. 

 

                                                           
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2005. С. 357 
6 Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М., 2007. 

С. 440 
7 Обобщение судебной практики по делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних (ст. ст. 150 - 157 

УК РФ), рассмотренных судами Ростовской области в 2005 г. // URL: http://www.juvenilejasti-ce.ru) 
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