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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития
российского государства и общества большое внимание уделяется защите
семьи, материнства, отцовства и детства. Это особенно актуально в настоящее
время, когда построение правового государства неразрывно связанно с такими
общечеловеческими ценностями как жизнь, здоровье, свобода, честь и
достоинство, права и интересы личности. Разрешение проблем, связанных с
преступлениями против семьи и несовершеннолетних детей - важнейшая задача
государства, поскольку семья является одним из наиболее значимых
социальных институтов. Особенно остро обстоит вопрос с неуплатой средств
на содержание детей и нетрудоспособных родителей, ответственность, за
которую

предусмотрена

статьей

157

Уголовного

Кодекса

Российской

Федерации. Актуальность данной работы обусловлена, во-первых, большим
количеством преступлений, совершаемых по статье 157 Уголовного Кодекса
Российской

Федерации,

существующего

во-вторых,

законодательства,

правоотношения

и

рассматриваемого

порядок

их

преступления

проблемой

несовершенством

регулирующего

взыскания.
заключается

алиментные

Общественная
в

том,

что

опасность
вследствие

невыполнения обязанностей родителями по содержанию несовершеннолетних,
а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста,
ставятся под угрозу нормальные

материальные условия их существования,

поскольку в силу возраста или нетрудоспособности они не в состоянии
самостоятельно себя обеспечивать
Цель и задачи работы. Целью данной работы является исследование
проблем ответственности за неуплату средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей, внесение предложений по совершенствованию
действующего

законодательства

в

сфере

алиментных

обязательств

и

деятельности уполномоченных органов по предупреждению, выявлению и
пресечению данных преступлений.
Указанные цели исследования обусловили постановку и попытку решить
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следующие задачи:
- изучить понятие и сущность алиментных обязательств;
- рассмотреть современное российское правовое регулирование уплаты
средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей;
- проанализировать с уголовно-правовой точки зрения статью 157
Уголовного Кодекса Российской Федерации;
- осветить проблемы, связанные с применением на практике указанной
статьи, а также привлечением к ответственности и назначением наказания к
осужденному за неуплату алиментов, также разработать предложения по
совершенствованию уголовного законодательства в целях более эффективной
охраны прав и свобод человека и предупреждения данного вида преступлений.
Материалы исследования. В работе использованы научные труды Л.М.
Пчелинцевой, A.M. Нечаевой, Е.Н. Муляр, Ю.Н. Маториной, Т. Н.Нуркаева
других,

посвященные

изучению

схожих вопросов.

Нормативную

базу

исследования составили международные правовые акты, в том числе Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г.,
Конституция Российской Федерации 1993 г. и иные нормативно-правовые
акты. Методологической основой проводимого нами исследования послужил
общенаучный диалектический метод познания общественных отношений,
социальных явлений, уголовно-правовых норм, связанных с алиментами
обязательствами. Использовались такие методы, как анализ, синтез, индукция,
дедукция,

сравнительно-правовой,

конкретно-социологические

статистический,

методы.

Работы

историко-правовой

выполнена

на

и

основе

юридического и судебного толкования норм права. Эмпирической основой
работы стали исследования составили материалы опубликованной судебной
практики, сведения официальной статистики Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации, материалы уголовных дел, материалы
периодической печати.
Структура работы. Работа

состоит из введения, главы 1 «Основы

уголовно-правовой охраны отношений в сфере средств на содержание детей и
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нетрудоспособных родителей», включающей параграфы 1.1 «Понятие и
сущность алиментных обязательств» и 1.2 «Правовое регулирование уплаты
средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей в Российском
законодательстве», главы 2 «Уголовно-правовая характеристика неуплаты
средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей», 2.1 «Уголовноправовой анализ нормы о неуплате средств на содержание детей и
нетрудоспособных родителей» и 2.2 «Проблемы применения ст. 157 УК РФ в
исполнительном производстве», заключения и

списка использованных

источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1 «Основы уголовно-правовой охраны отношений в сфере
средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей», включает 2
параграфа. В первом параграфе «Понятие и сущность алиментных
обязательств» рассматриваются вопросы, связанные с определением сущности
«алиментов», термин «алименты» произошёл от латинского слова «alimentum»,
что означает «питание». В юридическом смысле алименты представляют собой
семейные

обязательства

лиц по содержанию друг

друга.

Российское

законодательство не содержит официального определения алиментов, однако,
раздел 5 Семейного кодекса Российской Федерации содержит нормы,
регулирующие

данный

институт

отрасли

семейного

права,

закрепляя

обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
Обязанность родителей, прежде всего, заключается в воспитании, заботе,
духовном и физическом развитии своих детей, но для полноценного
существования необходимы финансовые затраты. Родители обязаны, в силу
закона, обеспечивать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных
совершеннолетних детей, требующих посторонней помощи. В силу природы
родители любят и заботятся о своем потомстве, поэтому вопросы, касающиеся
воспитания и содержания своих детей развиваются без понуждения, но
контролируются государством. Государство выполняет социальную функцию,
которая оказывает помощь семье в воспитании детей, а также в улучшении их
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жизни в целом. Нередко встречаются случаи, когда родители отказываются
выполнять свой естественный долг, поэтому приходиться прибегать к помощи
государства, которое принуждает родителей выполнять свои обязательства.
Пункт 2 статьи 80 Семейного Кодекса Российско Федерации гласит, что в
случае,

если

родители

не

предоставляют

содержание

своим

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних
детей взыскиваются в принудительном порядке, на основании исполнительных
документов. Члены семьи также вправе заключить соглашение об уплате
алиментов, в соответствии с которым будет осуществляться обеспечение,
данный этот способ будет являться добровольным.
На основании вышесказанного можно дать определение, что алиментные
обязательства

являются

имущественными

урегулированными

правоотношениями,

нормами

возникающими

семейного
на

права

основании

соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи
обязаны предоставить содержание другим её членам, а последние вправе его
требовать.
Во втором параграфе «Правовое регулирование уплаты средств на
содержание

детей

законодательстве»

и

нетрудоспособных

исследуется

родителей

нормативно-правовая

в

Российском

база

алиментных

обязательств. В соответствии со ст. 27 «Конвенции о правах ребенка» 1989 года
«родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка». Это
положение

международного

права

подтверждено

и

российским

законодательством. Забота о детях, их воспитание являются, согласно
Конституции Российской Федерации, правом и обязанностью родителей. В
свою очередь трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях (ст. 38 Конституции Российской Федерации).
Данные положения воспроизведены и в п.1 ст. 80, п.1 ст. 85 Семейного кодекса
Российской Федерации, согласно которым родители обязаны содержать
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соответственно

несовершеннолетних

детей

и

нетрудоспособных

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Охрана интересов семьи в
Российской Федерации провозглашена на конституционном уровне как одно из
важнейших прав человека и гражданина. По смыслу статьи 17 Конституции
Российской Федерации

государство исходит из того, что права и свободы

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, а в соответствии
со статьей 38 Конституции РФ материнство и детство, а также семья находятся
под защитой государства. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит
главу 20, объединяющую уголовно-правовые нормы, направленные на защиту
семьи и несовершеннолетних. В частях 1 и 2 статьи 157 УК РФ предусмотрены
два самостоятельных состава преступления, имеющие одинаковые признаки
объективной и субъективной стороны. Различаются они по кругу потерпевших
и по субъектам преступления, которые в этих составах как бы меняются
местами. Потерпевшие от деяний, описанных в части 1 статьи 157 УК РФ, несовершеннолетние дети или нетрудоспособные совершеннолетние дети, а
субъекты преступления - родители. В части 2 статьи 157 УК РФ потерпевшие нетрудоспособные родители, а субъекты преступления - совершеннолетние
трудоспособные дети.
Некоторые нормы, посвященные взысканию алиментов, содержатся в
ряде статей Федерального закона "Об исполнительном производстве". В
частности,

статья

исполнительных

12

указанного

документов,

среди

Закона
которых

устанавливает
мы

можем

перечень
выделить

исполнительные листы, судебные приказы и нотариально удостоверенные
соглашения об уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии;
статья 102 определяет порядок взыскания алиментов и задолженности по
алиментным обязательствам.
Также ст. 5.35.1 Кодексом об административных правонарушениях
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за
неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей,
которая наступает, если алименты не выплачиваются без уважительных причин
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в течение двух и более месяцев.
Декларация прав ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября 1959 года, в принципе 6 утверждает: "Ребенок для полного и
гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он
должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих
родителей

и,

во

всяком

случае,

в

атмосфере

любви

и

моральной

обеспеченности".
Глава 2 «Уголовно-правовая характеристика неуплаты средств на
содержание детей и нетрудоспособных родителей» состоит из двух
параграфов. В первом параграфе « Уголовно-правовой анализ нормы о
неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»
проводится анализ статьи 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей 157
Уголовного кодекса Российской Федерации, являются законные интересы
семьи: в части 1 - материальные условия существования несовершеннолетних
или совершеннолетних нетрудоспособных детей; в части 2 - материальные
условия существования нетрудоспособных родителей.
Нетрудоспособными родителями (усыновителями) в соответствии со
статьей 2 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" признаются женщины по
достижении 60 лет, мужчины старше 65 лет (граждане из числа малочисленных
народов Севера, достигшие возраста 50 и 55 лет соответственно), а также лица,
признанные независимо от достижения указанного возраста в установленном
порядке инвалидами.
В качестве дополнительного объекта данного преступления выступают
отношения по исполнению судебного акта или нотариально удостоверенного
соглашения об уплате алиментов.
Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 157
Уголовного кодекса Российской Федерации, выражается в совершении двух
самостоятельных общественно опасных деяний:
7

 неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно;
 неуплата

совершеннолетними

трудоспособными

детьми

без

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных
родителей, если это деяние совершено неоднократно.
Основным признаком объективной стороны преступления является
наличие вступившего в законную силу решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, в нарушение которых
родители и совершеннолетние трудоспособные дети не уплачивают средства на
содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста) и нетрудоспособных родителей.
Также обязательными условиями (признаками) наступления уголовной
ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации
законодатель определил отсутствие уважительных причин и неоднократность
неуплаты алиментов.
Под уважительными причинами неуплаты алиментов следует понимать
обстоятельства, при которых задолженность по алиментам образовалась у лица:
в случае его болезни (часть 2 статьи 114 СК РФ), либо по вине других лиц, в
частности,

в

связи

работодателем,

с

несвоевременной

задержкой

или

выплатой

неправильным

заработной

перечислением

платы
банком

алиментных сумм
К нетрудоспособным совершеннолетним детям относятся лица, которые в
силу физического или психического недуга не могут трудиться и обеспечивать
свое

существование.

Нетрудоспособность

должна

подтверждаться

соответствующими медицинскими документами, выданными на основании
заключения медико-социальной экспертизы.
Объектом преступления, установленного ст. 157 Уголовного кодекса
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Российской Федерации являются общественные отношения, обеспечивающие
материальные

условия

нормального

физического,

интеллектуального

и

нравственного формирования личности несовершеннолетнего, материальные
условия нормального существования совершеннолетних, но нетрудоспособных
детей и нетрудоспособных родителей, а также интересы семьи.
Состав

преступления

законодательной

конструкции

является

формальным. Преступление признается оконченным с момента совершения
действий, направленных на уклонение.
Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за
неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание
несовершеннолетних детей, если он был подвергнут административному
наказанию

за

аналогичное

деяние

в

период.

Когда

лицо

считается

подвергнутым административному наказанию.
С субъективной стороны уклонение родителя от уплаты алиментов
(детей от содержания нетрудоспособных родителей) характеризуется прямым
умыслом.

Виновный

осознает,

что

нарушает

правовую

обязанность,

возложенную на него судебным решением, а также то, что уклонение от этой
обязанности

вызывает

неполучение

определенным

лицом

(ребенком,

родителем) необходимых ему материальных средств, и желает уклониться от их
уплаты. Мотивы такого преступления, как правило, корыстные, т.е. виновный
знает

о

вступлении

удостоверенного

в

силу судебного

соглашения,

обязавшего

решения,
его

или

нотариально

уплачивать

средства

на

содержание детей или, но стремится избавиться от материальных затрат и
желает уклониться от этой обязанности.
Субъект

преступления,

предусмотренного

частью

1

статьи

157

Уголовного кодекса Российской Федерации - лицо, являющееся родителем
(отцом или матерью) несовершеннолетнего или нетрудоспособного лица, в чью
пользу решением суда подлежат взысканию средства, независимо от того,
обладает это лицо в настоящий момент родительскими правами или лишено их,
а также усыновитель указанных лиц независимо от того, отменено ли
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усыновление в настоящий момент (субъект специальный).
Субъект
Уголовного

преступления,

кодекса

предусмотренного

Российской

частью

Федерации,-

2

статьи

трудоспособное

157
лицо,

являющееся сыном или дочерью лица, в пользу которого решением суда
подлежат взысканию средства, независимо от того, лишено ли данное лицо
родительских прав, а также усыновленный (удочеренная).
Субъект в самостоятельных составах в рамках статьи 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации – специальный. Часть 2 статьи 157 Уголовного
кодекса

Российской

Федерации

имеет

отличительную

особенность

специального субъекта. В соответствии с частью 1 статьи 20 Уголовного
кодекса Российской Федерации, возраст субъекта по части 1 статьи 157
Уголовного кодекса Российской Федерации по общему правилу – 16 лет.
Однако часть 2 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает повышенный возраст, по достижению которого наступает
уголовная

ответственность,

–

18

лет,

так

как

объективная

сторона

рассматриваемого состава заключается в неуплате средств на содержание
нетрудоспособных родителей. Субъективная сторона выражается в заранее
обдуманном прямом умысле. Цель и мотив для данного преступления не
являются необходимыми признаками, но должны учитываться при назначении
наказания.
Во втором параграфе «Проблемы применения ст. 157 УК РФ в
исполнительном

производстве»

проводится

анализ

существующего

законодательства и его применение, имеющиеся проблемы и пути их
решения. Следует полагать, что должник может быть привлечен к
ответственности не только в случае неуплаты алиментов два месяца подряд, но
и в случае неуплаты алиментов в разные месяцы в течении года. Отсюда
следует, что должник может платить алименты через месяц, не опасаясь быть
привлеченным к административной или уголовной ответственности. В
исследуемой

норме

появилось

новое

понятие

«неуплата

средств

без

уважительной причины». Это оценочное понятие. В практике данное понятие
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судами трактуется по-разному, что по нашему мнению, создает проблемы в
применении статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для того
чтобы на сегодняшний день сложилась единообразная судебная практика,
необходимо выработать определенные объективные критерии, на которых
будут основываться все суды Российской Федерации. Есть необходимость
включить

в

статью

157

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации

примечание, которое содержало бы перечень обстоятельств, которые можно
считать не

уважительной причиной

неуплаты средств,

либо принять

постановление Пленума Верховного Суда РФ и закрепить данное понятие в
этом постановлении. Кроме того, следует задуматься о том, чтобы установить
квалифицированные

составы

исследуемого

преступления.

Можно

предусмотреть повышенную уголовную ответственность за совершение
повторного преступления в виде неуплаты без уважительных причин
алиментов при наличии судимости за такое же преступление. А также
дополнить рассматриваемую статью таким квалифицированным признаком –
«неуплата дополнительных средств на содержание детей при наличии
исключительных

обстоятельств,

предусмотренных

Семейным

Кодексом

Российской Федерации» (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей
или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, а также
родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других
обстоятельств (ст. 86, 88 СК РФ)). Представляется, что следует дополнить
статью

157

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации

и

таким

квалифицированным видом, как неуплата «в отношении двух и более лиц».
Наличие указанных квалифицированных составов в статье 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации, несомненно, будет обладать серьезным общим
профилактическим

воздействием

на

потенциальных

неплательщиков

алиментов.
Как уже говорилось, на сегодняшний день ст. 157 УК РФ претерпела
существенные изменения в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. №
323-ФЗ. Однако санкция статьи со времени принятия Федерального закона от 7
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декабря 2011 г. N 420-ФЗ, осталась прежней. Статья 157 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающая ответственность за неуплату
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, содержит два
самостоятельных состава преступления, однако перечень видов и размеров
наказаний, предусмотренных в санкциях частью 1 и 2 статьи 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации, одинаковый. Так, в настоящее время в
рассматриваемых санкциях закреплено наказание в виде исправительных работ
и принудительных работ на срок до одного года, ареста – до трех месяцев,
лишения свободы – до одного года. По каждому из видов установлены
максимальные размеры наказания, однако минимальные пределы наказания не
определены.

Наконец,

существует

проблема

применения

одного

из

перечисленных видов наказаний – лишения свободы на определенный срок. В
соответствии с ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации данный
вид наказания не применяется в отношении лиц совершивших впервые
преступления

небольшой

тяжести,

если

отсутствуют

отягчающие

обстоятельства. Преступления, предусмотренные ст. 157 Уголовного кодекса
Российской Федерации, относятся к преступлениям небольшой тяжести, а
отягчающие обстоятельства по таким делам присутствуют редко. Таким
образом, проанализировав санкции ч. 1 и ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса
Российской Федерации, можно сделать вывод, что, несмотря на разнообразие
закрепленных в них мер наказания за рассматриваемые преступления, три из
четырех видов наказания применяться или вообще, или в подавляющем
большинстве случаев не могут.
Полагаем, что следует исключить из ст. 157 Уголовного кодекса
Российской Федерации такой вид наказания, как арест, так как он не может
применяться на практике. Обобщение практики назначения наказания за
совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 ч. 1 Уголовного
кодекса Российской Федерации показало, что основным наказанием по данной
категории дел являются исправительные работы. Такая мера наказание, как
принудительные работы, арест, лишение свободы практически не используется.
12

Наказание в виде исправительных работ на исправление осужденного
фактически не влияет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были исследованы проблемы уголовной ответственности
за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, а
именно, рассмотрено понятие алиментных обязательств, законодательная база
по данному вопросу в российском законодательстве, проанализированы
субъективные и объективные признаки данного состава преступления по статье
157 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также выявлены проблемы
назначения наказания за данное преступление.
Для того чтобы на сегодняшний день сложилась единообразная судебная
практика, необходимо выработать определенные объективные критерии, на
которых

будут

основываться

все

суды

Российской

Федерации.

Есть

необходимость включить в статью 157 Уголовного кодекса Российской
Федерации примечание, которое содержало бы перечень обстоятельств,
которые можно считать уважительной причиной неуплаты средст. Кроме того,
следует задуматься о том, чтобы установить квалифицированные составы
исследуемого

преступления.

Предлагаем

предусмотреть

повышенную

уголовную ответственность за совершение повторного преступления в виде
неуплаты без уважительных причин алиментов при наличии судимости за такое
же преступление. Представляется, что следует дополнить статью 157
Уголовного кодекса Российской

Федерации таким квалифицированным

признаком, как неуплата «в отношении двух и более лиц. Наличие указанных
квалифицированных составов в ст. 157 УК РФ, несомненно, будет обладать
серьезным

общим

профилактическим

воздействием

на

потенциальных

неплательщиков алиментов.
Представляется, что в статье 157 Уголовного кодекса Российской
Федерации может быть предусмотрено наказание в виде штрафа, тем более что
фактически этот вид наказания за злостное уклонение от уплаты средств на
содержание несовершеннолетних детей в настоящее время применяется с
учетом положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, если
штраф и ограничение свободы будут введены в санкции ст. 157 Уголовного
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кодекса Российской Федерации, они смогут применяться в тех случаях, когда
невозможно назначить исправительные работы (в соответствии с ч. 5 ст. 50 УК
РФ не назначаются определенному кругу лиц) и лишение свободы (не
назначается лицам, впервые совершившим преступление небольшой тяжести
при отсутствии отягчающих обстоятельств). Подводя итог, следует отметить,
что, несмотря на произошедшие существенные изменения в статье Уголовного
кодекса Российской Федерации за неуплату средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей, на сегодняшний день в законодательстве
сохранилась

неопределенность

несовершенством

указанной

законодательства,

нормы.

Это

регулирующего

связано

с

алиментные

правоотношения и порядок их взыскания, неоднозначностью толкования в
правоприменительной

практике

признаков

рассматриваемых

составов

преступлений, включением оценочных понятий, не закрепленных в законе.
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