Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты по решению суда
средств на содержание несовершеннолетних детей.
Статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
ответственность за злостное уклонение от уплаты по решению суда средств
(алиментов) на содержание несовершеннолетних детей.
Уклонение от содержания несовершеннолетних детей заключается в злостном,
категорическом отказе выполнять решение судьи о взыскании алиментов или в
активных действиях, свидетельствующих о таком уклонении.
Под злостным уклонением понимается умышленное невыполнение лицом
предписанных решением суда обязательств по выплате алиментов более трех месяцев,
после письменного предупреждения об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Началом уклонения от уплаты средств на содержание несовершеннолетних
детей следует считать день, когда после внесения последнего платежа лицо по
решению суда обязано было осуществить следующий платеж, но этого не сделало (в
ситуации, когда лицо первоначально платило алименты), либо с момента, указанного
во вступившем в законную силу решении суда (если после решения суда лицо так и не
платило алименты).
Большую часть подсудимых по ст. 157 УК РФ составляют уклоняющиеся от
уплаты алиментов трудоспособные, однако не желающие работать лица,
существующие за счет случайных заработков или работающие неофициально.
Многие должники ошибочно полагают, что отсутствие официального заработка
или уплата алиментов незначительными частями обеспечит им возможность избежать
обязанности по уплате алиментов. Однако это не так.
Так по состоянию на 1 мая 2015 года прокурором города Белово Кемеровской
области поддержано обвинений по 50 уголовным делам. В отношении 48 лиц судом
вынесены обвинительные приговоры. В отношении 2 лиц уголовные дела
прекращены, в связи с примирением сторон (задолженность за период злостности
была погашена в полном объеме).
Практически каждая речь государственного обвинителя включала в себя
осуждение неисполнения родителем обязанности по защите прав и интересов,
воспитанию своих детей, заботе об их здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии. При этом обязанность должника по содержанию своих
несовершеннолетних, нетрудоспособных детей оценивалась как носящая безусловный
характер, не связанная с наличием либо отсутствием у должника постоянного дохода.
Прокуратура города Белово разъясняет, что для возбуждения уголовного дела
по ч.1 ст.157 УК РФ законному представителю (родителю) несовершеннолетнего
ребенка необходимо обратиться в Службу судебных приставов-исполнителей
по месту жительства должника с заявлением о возбуждении уголовного дела. При
наличии достаточных данных, в отношении лица, злостно уклоняющегося от уплаты
алиментов, возбуждается уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ. Санкция статьи
предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо
принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо
лишение свободы на срок до одного года.
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