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В современных условиях для должного обеспечения прав и свобод 

человека, гарантированных пунктом 1 статьи 38 Конституции Российской 

Федерации, на защиту материнства и детства государством, одной из доминант 

является общественный прогресс, в основе которого заложен 

общечеловеческий интерес, а также приоритет общечеловеческих ценностей 

[1].  

Реализация данного права невозможна без исполнения норм статьи 80 

Семейного Кодекса Российской Федерации, в которой закреплена обязанность 

родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей [2]. При 

неисполнении данного обязательства средства на содержание 

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 

порядке.  

В этой связи для охраны названных отношений, являющихся условием 

существования общества, необходимо применение мер государственного 

принуждения. Эта мера закреплена в положениях статьи 157 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в виде привлечения уголовной 

ответственности, и должник (родитель) подвергается получению судимости в 

случае невыполнения уплаты денежных средств на содержание его 

собственных детей [3].  

В уголовном процессе дела данной категории отнесены к подсудности 

мировых судей, что регламентируется статьей 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Так, например, согласно статистическим данным, результатам работы и 

согласно Обобщениям судебной практики рассмотрения мировыми судьями 

Люберецкого района Московской области, предусмотренных ч.1 ст. 157 УК РФ 

в 2014 году и I квартале 2015 года (Далее по тексту: Обобщение судебной 

практики), в 2014 году производством окончено 65 дел, из них: 57 дел в 



отношении мужчин, 8-в отношении женщин, в I квартале 2015 года окончено 

35 дел, из которых 6 в отношении женщин и 29 в отношении мужчин [6]. 

Результаты приговоров при изучении всех уголовных дел, рассмотренных 

мировыми судьями Люберецкого района Московской области, показывают, что 

виновные лица либо были привлечены к уголовной ответственности по статье 

157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

несовершеннолетних детей, либо уголовное дело подлежало прекращению. 

Оправдательных приговоров по изучаемой категории дел за изучаемый период 

вынесено не было. 

Прежде всего, данная статистика обеспечена работой Федеральной 

службы судебных приставов как органа принудительного исполнения, которая 

призвана обеспечивать соблюдения прав граждан на получение алиментов. 

Невыполнение родителями обязанности по содержанию несовершеннолетних 

детей влечет применение мер принудительного исполнения, в рамках, 

предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве». 

Согласно ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков 

преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, заявление взыскателя либо сообщение о совершении или 

подготовке преступления, полученное из иных источников могут являться 

поводом для возбуждения уголовного дела [5]. 

Материалы судебной практики рассмотрения мировыми судьями 

Люберецкого района Московской области дел, предусмотренных ч. 1 ст. 157 

УК РФ в 2014 году и I квартале 2015 года, показывают, что основание для 

возбуждения всех уголовных дел, рассмотренных мировыми судьями, 

представленными на обобщение, послужили заявления о привлечении 

должника к уголовной ответственности, поданного взыскателем: бывшим (ей 

супругом (ой), представителем, (директором) Дома ребенка и др.  

Анализ всех представленных на обобщение уголовных дел показывает, 

что по всем рассмотренным делам мировыми судьями применено верное 



толкование нормы права, понимание объективной стороны преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Что выражено как в бездействии, то есть в невыполнении 

виновным обязанностей, возложенных на него, так и в определенных 

действиях: сокрытие дохода (доходов), частая смена места работы и длительное 

нетрудоустройство, предоставление недостоверной информации о месте работы 

судебному приставу исполнителю. 

Федеральным законом № 323-ФЗ 03.07.2016 года «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности» внесены изменения в 

статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, вследствие которых 

понятие злостности уклонения перестало быть определенным и в соответствии 

с действующими нормами носит оценочных характер. На первый взгляд, 

последствия данных изменений являются декриминализацией статьи 157 УК 

РФ [4]. 

Так, например, в своей статье «О декриминализации статьи 157 

Уголовного Кодекса Российской Федерации» М.С. Рыжкова внесенные 

изменения связывает с гуманизацией и либерализацией уголовного 

законодательства. По мнению автора, данные изменения обозначат тенденцию 

игнорирования конституционных обязанностей должников. Выступая против 

гуманизации, автором приводятся показатели судебной статистики результатов 

рассмотрения судами уголовных дел [7, 989]. Да, эти показатели не радуют. 

Но согласится с мнением данного автора не представляется возможным. 

Законодатель внес изменения в статью 157 Уголовного кодекса, и при 

более глубоком ее изучении становится очевидным, изменения не являются 

гуманизацией для должника. В предыдущей редакции статьи 157 УК РФ 

аналогичные уголовные наказания были предусмотрены за ЗЛОСТНОЕ 

уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей. В действующей редакции законодатель 



предусматривает наказание за неуплату алиментов без наличия уважительной 

причины возникновения этой неуплаты.  

Данные изменения в законодательстве лишь подтверждают, что вопрос 

взыскания присужденных алиментов будет не менее острым, чем прежде. 

Таким образом, становится очевидным, что за деяние, рассмотренное в 

настоящей статье законодателем уголовная ответственность не отменена. 

Должник подлежит привлечению к уголовной ответственности за неисполнение 

обязательств по уплате алиментов. Федеральным законом № 323-ФЗ 03.07.2016 

года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» уголовная ответственность наступает за неуплату алиментов 

на содержание детей, а не за злостное уклонение, как было закреплено в статье 

157 Уголовного кодекса Российской Федерации в предыдущей редакции. И о 

декриминализации Статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации не 

может идти и речи. 
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