«Уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей».
В структуре преступлений, совершаемых в Сакском регионе, необходимо выделить
преступление, предусмотренное частью 1 статьи 157 УК РФ - неуплата средств на
содержание детей.
За период 2017 года к уголовной ответственности по данной статье отделом
судебных приставов Сакского района привлечено 20 лиц, а за текущий период 2018 года
– 35.
Статья 157 УК РФ предусматривает ответственность за неуплату родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, совершенную повторно.
Преюдициальным, то есть предшествующим, для уголовной ответственности по ч.
1 ст. 157 УК РФ является факт привлечения родителя к административной
ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, за неуплату алиментов, в течение двух и более
месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.
Санкция статьи ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает наказание от исправительных
работ до лишения свободы до 1 года.
Статья 157 УК РФ изложена в указанной редакции с 03.07.2016 года.
И если ранее к уголовной ответственности подлежало привлечению лицо, которое
злостно уклоняется от уплаты алиментов, а понятие злостности являлось оценочным, то
новая редакция уголовного закона, предусмотрев преюдициальную административную
ответственность, ужесточило условия, при которых родители подлежат привлечению к
уголовной ответственности.
По сути, законодательство обязывает родителя выплачивать средства на
содержание несовершеннолетнего ребенка точно в соответствии с решением суда, то
есть в определенном судом размере и в определенный срок.
Не исполнение без уважительных причин решения суда о выплате алиментов в
течение двух и более месяцев влечет административную ответственность, а повторное
неисполнение, то есть в последующие два месяца – уголовную ответственность.
При этом понятие «уважительные причины», которые могут исключить уголовную
ответственность, сводиться в основном только к заболеванию, официальному поиску
работы, официальной нетрудоспособности, и соответственно носит временный характер.
Поэтому таковыми причинами не могут быть отсутствие заработка, даже временное, на
неофициальной работе, а также частичная выплата алиментов.
Также необходимо отметить, что имеются случаи, когда по решению суда на
родителя возлагается обязанность выплачивать алименты в размере определенной части
своего дохода. И в том случае, если родитель официально не трудоустроен, размер
алиментов исчисляется из средней заработной платы по Российской Федерации, которая
за первое полугодие 2018 составила 42 550 рублей. В таком случае, при определенном
судом размере алиментов в виде ¼ части дохода родителя, сумма ежемесячной выплаты
составит 10 637 рублей.
Знание указанных требований законодательства должно стимулировать родителей
– должников к официальному трудоустройству.
Кроме того, необходимо также отметить и такие случаи, когда родители, на
которых судом возложена обязанность по уплате алиментов в виде части дохода, не
уплачивают их, мотивирую тем, что имеют другие семьи и несовершеннолетних детей,
находящихся на их содержании. С точки зрения закона данная причина также не может
быть уважительной, вместе с тем дает основание для родителя обратиться в суд по
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вопросу изменения размера алиментов, в том числе определения конкретной суммы
выплаты.
Подводя итог, следует отметить, что причинами неуплаты родителями средств на
содержание несовершеннолетних детей, и соответственно, совершение преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ, во всех случаях является бездействие родителей,
которое выражается, как в умышленном нежелании работать и содержать своих детей,
так и в не принятии мер к официальному трудоустройству либо не принятии мер к
урегулированию своей гражданской ответственности.
Вместе с тем соблюдение указанных выше требований законодательства, а в
данном случае также и моральных норм, позволит уменьшить количество фактов
неуплаты родителями средств на содержание своих несовершеннолетних детей, и,
соответственно количество таких правонарушений и преступлений в Сакской районе.

