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 Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема неуплаты средств 

на содержание несовершеннолетних детей. Суть проблемы заключается в 

следующем: не определены юридически значимые для квалификации по 157 

статье УК РФ обстоятельства. Такая неопределенность затрудняет 

деятельность судов в принятии решений и деятельность судебных приставов 

по поиску должника и выявления всех обстоятельств неуплаты им алиментных 

обязательств. В заключении представлены возможные пути решения данной 

проблемы.  
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Abstract: This article deals with the problem of non-payment of funds for the 

maintenance of minor children. The problem is: not defined legally relevant to the 

qualification in article 157 of the criminal code the circumstances. Such uncertainty 

complicates the activity of courts in decision-making and the activity of bailiffs to find 

the debtor and identify all the circumstances of non-payment of alimony obligations. 

In conclusion, possible solutions to this problem are presented.  

 Keywords: alimony, alimony obligations, minor children, non-payment of 

funds, bailiffs, criminal Code. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

На основании 157 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 

можно выделить некоторые проблемы, связанные с полным нежеланием 

должника выплачивать алименты на содержание своего ребёнка/своих детей, 

иными словами, - неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей (в 

прошлой редакции статьи именуемую злостным уклонением от уплаты 

алиментов): 

1. Лицо, обязанное к уплате алиментов, прямо отказывается от их 

уплаты. 

2. Лицо, обязанное выплачивать алименты, скрывает или меняет своё 

постоянное место жительства, в связи с чем попадает в розыск. 

3. Должник предоставляет недостоверные сведения о своём доходе 

либо не предоставляет таких сведений вообще (так же в отношении иных 

доходов и имущества). 

4. Должник увольняется с работы и в последующем уклоняется от 

трудоустройства. 

5. Лицо, обязанное к уплате алиментов, переводит своё право на 

имущество в пользу других лиц. 

6. Иногда должник доходит до подделки документов, удостоверяющих 

его личность, до изменения различных анкетных данных и сведений о себе. 

7. Другие действия, препятствующие судебным приставам в 

установлении реальных доходов должника и принадлежащего ему имущества. 

Так же стоит упомянуть, что, к сожалению, ни в правоприменительной, ни 

в научной деятельности к настоящему времени не разработаны единые подходы 

в определении различных обстоятельств, которые были бы действительно 

юридически значимы для квалификации действий должника по 157 статье 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, в законодательстве не 

установлен период, в соответствии с которым уклонение должника от уплаты 

алиментов можно квалифицировать как уголовное преступление. Если с момента 

вынесения судом постановления по административному делу, то период должен 

равняться двум месяцам. Если же обращаться к Семейному кодексу Российской 
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Федерации и к судебной практике, то можно сделать вывод, что алиментные 

выплаты должны быть ежемесячными и, следовательно, одного месяца со дня 

вступления постановления суда в законную силу достаточно для квалификации 

данного деяния как уголовного преступления, предусмотренного частью 1 

статьи 157 УК РФ. Нет единых точек зрения в определении и квалификации 

незначительных разовых выплат взыскателю: могут ли они оцениваться как 

прерывание периода неуплаты, декриминализировать предшествующие 

поступки должника или же должны рассматриваться как обстоятельства, 

которые не несут в себе никакого правового значения для квалификации по 157 

статье Уголовного кодекса Российской Федерации1. 

Так же стоит разъяснить применяемый законодателем термин 

«неоднократность», который заключается в неуплате родителем средств на 

содержание своих несовершеннолетних детей, происходящей после вынесения 

решения суда по административному делу по статье 5.35.1 КоАП, в период, когда 

такое лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Следовательно, если лицо в этот период продолжает не выплачивать алименты, 

то его действия уже не могут квалифицироваться как административное 

правонарушение, поскольку они совершаются неоднократно, а значит, в 

соответствии с диспозицией 157 статьи УК РФ, содержат признаки уголовного 

преступления2. 

Вышеизложенное помогает нам сделать вывод, что не все современные 

рамочные подходы являются эффективными. Решение суда о признании 

неуплаты средств на несовершеннолетнего ребёнка/детей должно быть 

                                           
1 Раджабова Ж. К. Практика и проблемы исполнения алиментных обязательств//Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2015. №11 с.170-171 

 
2 Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 

Уголовного кодекса РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) (утв. ФССП России 

25.05.2017, 26.05.2017 N 0004/5)//Бюллетень Федеральной службы судебных приставов, N 7, 2017. 
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индивидуально в каждом случае, исходя из конкретных обстоятельств 

уголовного дела3. 

Теперь перейдем к судебной практике по данному вопросу. Мировой 

судьёй судебного участка №5 Беловского городского судебного района 

Кемеровской области было рассмотрено дело в отношении гражданки РФ 

Овечкиной Т.А. о неуплате алиментов несовершеннолетнему ребёнку. 

Подсудимая по решению суда была обязана выплачивать алименты на 

содержание своей несовершеннолетней дочери в размере ¼ от заработной платы 

или иного вида заработка. Овечкина свою обязанность не исполняла, в связи с 

чем была привлечена к административной ответственности. Ей было назначено 

административное наказание по ст. 5.35.1 КоАП в виде обязательных работ 

сроком на 20 часов. Подсудимая своего поведения не изменила, алименты 

выплачивать не начала, о последующей за это уголовной ответственности была 

предупреждена. Овечкина с предъявленным ей обвинением по части 1 ст. 157 УК 

РФ полностью согласилась. Дело было рассмотрено в особом порядке без 

проведения судебного разбирательства. Подсудимая была признана виновной, ей 

было назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 

в доход государства 5% от заработной платы4. 

Мировой судья судебного участка №4 города Губкин Белгородской 

области рассмотрел дело в отношении подсудимого Капнина, обвиняемого в 

неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. У Капнина есть 

два сына, один из которых в 2015 году достиг совершеннолетия. В 2016 году 

подсудимый был привлечен к административной ответственности по статье 

5.35.1 КоАП. Ему было назначено административное наказание в виде 

обязательных работ сроком на 80 часов (к их отбытию он не приступил). Вина 

                                           
3 Ванюхин О.В. Принудительное взыскание алиментов и вопросы его совершенствования//Пробелы в российском 

законодательстве. 2015. №4 с.95-99 

 
4 Дело 1-29/2017 Мировой судья судебного участка №5 Беловского городского судебного района Кемеровской 

области//URL: https://sudact.ru (дата обращения: 10.05.2019) 

 

https://sudact.ru/
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подсудимым была признана полностью. Так же судом было установлено 

злоупотребление Капниным спиртными напитками, что подтверждается тем, что 

данный гражданин состоит на учёте у нарколога, но при этом заболеваний, 

препятствующих осуществлению им трудовой деятельности, не наблюдается. 

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления. Суд 

определил ему меру наказания в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев 

с удержанием в доход государства 15% из заработной платы5. 

Особое внимание при рассмотрении вопроса о неуплате должником 

средств на содержание несовершеннолетних детей необходимо уделить 

деятельности судебных приставов. Судебные приставы наделены в этой сфере 

весьма широкими полномочиями6:  

1) они могут выявлять все возможные места трудоустройства 

неплательщика по ИНН и СНИЛС; 

2) могут определять реальный уровень заработной платы должника, 

получая данные из налоговой инспекции и пенсионного фонда; 

3) проверить счета в банке, наличие и размер денежных средств, 

которые на них содержатся; 

4) проверить кредитные обязательства должника (установить их 

наличие или отсутствие) и ежемесячную выплату по ним; 

5) узнать, есть ли у должника недвижимое имущество и транспортное 

средство. 

                                           
5 Дело 1-17/2017 Мировой судья судебного участка №4 города Губкин Белгородского области//URL: https://sudact.ru 

(дата обращения: 10.05.2019) 

 
6 Ст. 49 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об исполнительном производстве" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018)//"Российская газета" от 6 октября 2007 г. N 223 

 

https://sudact.ru/
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Так же учёными выделяется список рекомендаций, который поможет в 

совершенствовании законодательной базы Российской Федерации и улучшит 

ситуацию с алиментными обязательствами7: 

1. Пока будет происходить розыск должника, обязанного платить 

алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка или 

несовершеннолетних детей, государство должно поддерживать такого 

ребёнка/детей путём выплат им денежных средств из специально созданного 

фонда. При нахождении должника он должен будет возместить в фонд 

потраченные государством средства. 

2. Должна быть увеличена эффективность работы органов местного 

самоуправления с уклоняющимися от уплаты алиментов гражданами. 

3. Создание отдельного структурного подразделения, которое бы несло 

ответственность за достижение результата, а именно за реальное получение 

ребёнком алиментных выплат. 

4. Необходимость создания Государственного алиментного фонда, в 

котором бы отслеживались и координировались все операции, связанные с 

выплатами. 

5. Продолжение исследования недостатков в деятельности судебных и 

исполнительных органов для того, чтобы осуществлять устранение таких 

недостатков и совершенствовать работу органов государственной власти. 
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