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Аннотация: В статье исследуя нормы Уголовного Кодекса России и семейного
законодательства определено, что законодатель не проводит разницы между
понятиями «алименты» и «содержание» и использует их в качестве синонимов.
Однако важно понимать, что в таком случае термин «содержание» понимается
в узком, семейно-правовом смысле, и отождествление двух понятий возможно
только по отношению к обязанности членов семьи обеспечивать друг друга
материально. В статье проводится анализ статьи 157 УК РФ и приводятся
аргументированные доводы по совершенствованию, указанных в нем,
формулировок.
Ключевые слова: алименты, содержание детей, уголовная ответственность,
злостное уклонение
IMPROVEMENT OF NORMS ABOUT THE CRIMINAL LIABILITY FOR
MALICIOUS EVASION FROM PAYMENT OF MEANS FOR THE
MAINTENANCE OF CHILDREN
Sokolova Ya.Yu.,
2-year Master’s Degree Student,
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs,
Vladimir, Russia

Annotation. Exploring the norms of the Russian Criminal Code and family law it can
be concluded that the legislator makes no difference between "alimony" and
"maintenance" and uses them as synonyms. However, it is important to understand
that in this case, the term "content" refers in a narrow, legal sense, and the
identification of the two concepts is only possible in relation to the duties of family
members to provide for each other financially. In the article the analysis of article 157
of the criminal code and provides reasoned arguments for the improvement referred
to in it language.
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Формирование концепции семейно-правового регулирования алиментных
обязательств и уголовной ответственности за невыполнение обязательств
невозможно без определения понятий, используемых в данном правовом
институте, понимания сущности рассматриваемого явления и анализа правовых
связей и их специфики в структуре вышеуказанных обязательств.
Несомненный интерес в современной науке вызывает вопрос об
определении терминов «алименты», «содержание», а так же об их
тождественности.
Е. М. Ворожейкин расценивает алименты как помощь, оказываемая
одними членами семьи другим 1.
Безусловно, несмотря на различающееся толкование термина «алиментные
обязательства», можно выделить схожую сущность даваемых определений,
которая заключается в обязанности одних членов семьи оказывать
материальную поддержку другим, нуждающимся в такой помощи членам
семьи.
Однако в условиях динамично развивающегося государства трактовка
понятия «алименты» претерпело значительные изменения, чему немало
способствовало принятие нового Семейного кодекса РФ (далее - СК)2,
пришедшего на смену КоБС РСФСР в 1995 году.
А. И. Гудков считает что алименты — это средства на содержание в силу
прямого указания закона 3.
Расхождение в определении понятий связано с желанием придать
авторский оттенок сущности рассматриваемого явления. Как следствие — в
определение понятия «алименты» привносится все большее количество
синонимичных выражений, позволяющих избежать однообразия даваемых
определений. Например, М. Г. Столбов в своих работах, давая определение
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«алиментам», используют термин «денежные средства» 1, а С. А. Сорокин
говорит об обязанности родителей оказывать своим детям «материальную
поддержку» 2.
Так, например в ст. 24 СК РФ регламентирующей вопросы, разрешаемые
судом при вынесении решения о расторжении брака, в п.2 говорится «об
определении размера взыскиваемых алиментов на детей», а в п 1. ст. 157 УК
РФ 3 устанавливается ответственность за неуплату родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей.
Таким образом, исходя из анализа вышеуказанных норм, можно
предположить, что законодатель отождествляет термины «алименты» и
«содержание», следовательно, отсутствуют основания для их дифференциации.
А. М. Нечаева разрешая вопрос о тождественности вышеуказанных
понятий, так же придерживается мнения о том, что «алименты», являясь,
разновидностью «содержания» обладают правовыми признаками, присущими
только им, а именно: личный характер обязательств; срок получения алиментов
(с момента рождения до совершеннолетия); квалификацию «алиментов» как
обязанности, неисполнение которой ведет к уголовному преследованию4.
Итак, уголовная ответственность за неуплату алиментов в уголовном
законодательстве регламентирована ст. 157 УК РФ. Состав преступления
традиционно образуют четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект
и субъективная сторона.
В целях раскрытия темы статьи нам нет необходимости в характеристике
всех элементов состава преступления,
а необходимо раскрыть только
непосредственный объект.
Непосредственным объектом для преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
157 УК РФ, является общественные отношения, связанные с правом
несовершеннолетних на материальное благополучие, так как уклонение
родителей от содержания детей значительно снижает уровень условий их
жизнедеятельности, отрицательно сказывается на состоянии здоровья,
нарушает нормальное развитие ребенка5.
Показателен следующий пример. Приговором мирового судьи по
судебному участку Вологодской области от 31 мая 2016 г. N 64 осужден по ч. 1
ст. 157 УК РФ М.В. Емельянов. В 2004 году после увольнения с работы
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Емельянов перестал выплачивать алименты на содержание ребенка. Вместе с
тем должник время от времени дарил дочке подарки. Однако данное
обстоятельство суд расценил как не освобождающее должника от уголовной
ответственности, поскольку их стоимость была несоизмеримо мала по
сравнению с имеющейся задолженностью по уплате алиментов (более 60 тыс.
руб.). При этом суд принял во внимание и то, что должник по состоянию
здоровья и возрасту имел возможность трудиться и получать доход, за счет
которого мог бы содержать дочь, однако мер к трудоустройству не принимал,
продолжая умышленно злостно уклоняться от содержания дочери1.
Итак, мы видим, что уголовное законодательство говоря о содержании
детей имеет ввиду именно неуплату алиментов.
Российское государство ставит под свою защиту семью, материнство,
отцовство и детство. Изменения в социально-экономических отношениях
вызывают необходимость реформирования законодательства, приведения его в
соответствие с потребностями современного общества. Не является
исключением и сфера уголовно-правовой охраны семьи и несовершеннолетних.
Таким образом, для единого применения понятийного аппарата,
исключения возможности неправильного толкования норм по уголовной
ответственности за неуплату средств на содержание детей, необходимо внести
изменения в ст. 157 УК РФ озаглавив его как «Неуплата алиментов на
содержание детей или нетрудоспособных родителей». Это даст возможность
применять
наказание
именно
за
неуплату
алиментов,
которые
предусматриваются решением суда или нотариально удостоверенным
соглашением об уплате алиментов (формулировка по СК РФ).
Подытоживая необходимо сказать, что воспитание у подрастающего
поколения таких чувств, как уважение, терпение, вежливое отношение друг к
другу, старшим, позволит сформировать правильное восприятие ребенком
окружающей действительности, что и будет являться своеобразной
профилактикой совершения аналогичных преступлений.
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