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Аннотация: В статье анализируются особенности состава 

преступления и уголовной ответственности за преступление, предусмотренное 

ст.157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автором анализируется 

значение данного состава, взаимосвязь с гражданско-правовыми институтами, 
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Охрана интересов семьи и детей является одним из приоритетных 

направлений развития правовой системы государства. В соответствии со ст.27 
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Конвенции ООН о правах ребенка «…родитель или другие лица, 

воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в 

пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка»1. Обязанность заботиться о 

нетрудоспособных родителях и детях закреплена в Конституции Российской 

Федерации (ст. 38)2. В соответствии с положениями Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ)3 родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных родителей (ст. 80, 85, 87). 

Отечественная правовая система предусматривает также уголовную 

ответственность за злостное уклонение от исполнения данной обязанности. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, 

обеспечивающие материальные условия нормального физического, 

интеллектуального и нравственного формирования личности 

несовершеннолетнего, материальные условия нормального существования 

совершеннолетних и нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей, а 

также интересы семьи4. Дополнительным объектом могут выступать жизнь и 

здоровье, психическое и физическое состояние нетрудоспособных лиц. Таким 

образом, уголовно-правовая охрана данных правоотношений осуществляется в 

порядке ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)5. 

Анализируя состав преступления, предусмотренный ст. 157 УК РФ, на наш 

взгляд, необходимо рассматривать субъективную сторону данного 

преступления, которая представлена прямым умыслом. Виновный знает о 

наличии судебного решения в отношении него, которое обязывает его 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 г.) // Сборник 

международных договоров СССР. 1993.  
2 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-

ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
3 Семейный кодекс Российской Федерация от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 03 августа 2018 г. 

№322-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №1. Ст.16. 
4 Уголовное право России. Части общая и Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. А.И. Рарог. 2-е изд., перераб. 

и доп. Москва: Проспект. 2017. С.363. 
5 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.  
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уплачивать средства на содержание детей либо родителей, однако уклоняется. 

Вступление в законную силу решения суда и выдача исполнительного листа 

является обязательным условием привлечения к уголовной ответственности. 

Помимо этого, необходимым условием является наличие письменного 

предупреждения, которые осуществляется приставом-исполнителем. В 

соответствии с данными на официальном сайте Федеральной службы судебных 

приставов (далее – ФССП)6, таких предупреждений, как правило, должно быть 

не менее двух. Таким образом, не допустима ситуация, когда преступник не 

должен был и не мог знать о наличии задолженности перед потерпевшим. 

Следует отметить, что в последние годы данный преступный состав 

претерпевал изменения7. Таким образом, в соответствии с изменениями, 

внесенных Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»8, были 

криминализованы действия, связанные с неуплатой нотариально 

удостоверенного соглашения и введена административная преюдиция (ст.5.35 

Кодекса об административных правонарушениях РФ) (далее – КоАП РФ)9. Как 

справедливо отмечает Верховный суд Российской Федерации о данных 

изменениях, введение административной преюдиции направлено не на 

смягчение ответственности за уклонение алиментных обязательств, а на 

разграничение административной и уголовно-правовой охраны данного типа 

отношений10. 

                                                           
6 Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст.157 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://r56.fssprus.ru/vypiski6/ (дата обращения 07.01.2019) 
7 См.: Соколов Е. С. «Статья 157: неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»: 

уголовно-правовая характеристика, анализ изменений уголовного закона // Молодой ученый. 2016. №29. С. 282-285.   
8 Федеральный закон от 03 июля 2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности» // Собрание законодательства РФ. 2016. №27. 
9 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 №195-ФЗ (с посл. изм. 

и доп. от 08 января 2019 г. №557-ФЗ) // Собрание законодательства. 2002. №1. Ст.1. 
10 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20.12.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ, №10, 11. 

http://r56.fssprus.ru/vypiski6/
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Злостное уклонение от уплаты алиментов является длящимся 

преступлением. При этом, преступления относится к категории преступлений 

небольшой тяжести, следовательно, срок давности по нему составляет 2 года. 

При этом, началом совершения данного преступления следует считать момент 

возникновения задолженности, а окончание – совершеннолетие ребенка. Лицо 

не может быть осуждено дважды за один период, однако в случае, если после 

вынесения обвинительного приговора суда, должник продолжает злостно 

уклоняться от уплаты алиментных обязательств допустимо привлечение 

повторно к уголовной ответственности. При этом период злостности в таком 

случае определяется с учетом предыдущего приговора суда. 

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день достаточно 

большое количество современных ученых и практиков считает данный состав 

преступления малоэффективным11. В частности, приводятся позиции о 

необходимости ужесточить существующее наказание и предусмотреть 

возможность лишения свободы злостного должника12. На наш взгляд, эта мера 

является чрезмерной, ввиду того, что в таком случае должник лишается 

возможности предпринимать те или иные меры для того, чтобы погасить 

образовавшиеся обязательства. Помимо этого, ч.2 ст. 157 УК РФ 

предусматривает возможность назначения лишения свободы в качестве 

уголовного наказания, однако преимущественно не применяется на практике в 

виду названных положений.  

Уголовно-правовая охрана семейных отношений на сегодняшний день 

является значимым элементом современной правовой системы. На наш взгляд, 

криминализация уклонения от уплаты алиментных обязательств в первую 

очередь должно носить превентивный характер. Недопустимо привлечение к 

уголовной ответственности должника в ущерб интересам семьи или детей.  

 

 

                                                           
11 Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст.157 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://r56.fssprus.ru/vypiski6/ (дата обращения 07.01.2019) 
12 Там же. 

http://r56.fssprus.ru/vypiski6/
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