Об уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
Защита прав и законных интересов детей, потерпевших от преступлений
является приоритетной задачей правоохранительных органов.
В этой связи
применение мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных статьей 157
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), является действенным
фактором, способствующим своевременному и полному исполнению должниками
своих обязанностей, предусмотренных статьей 38 Конституции РФ.
Часть 1 статьи 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
неуплату 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,
наказывается исправительными работами на срок до года, либо принудительными
работы на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишение свободы
на срок до одного года.
Применительно к ч. 1 ст. 157 УК РФ, субъектами преступления являются не
только биологические родители, включая тех, в отношении которых отцовство
установлено в соответствии с ч. 3 ст. 48, ст. 49 Семейного кодекса РФ, но и лица, в
законном порядке усыновившие (удочерившие) ребенка, за исключением случаев,
когда решение об усыновлении отменено.
Одним из условий наступления уголовной ответственности за уклонение от
уплаты алиментов законодатель определил отсутствие уважительных причин их
неуплаты и неоднократность неуплаты алиментов.
Под уважительными причинами неуплаты алиментов следует понимать
обстоятельства, при которых задолженность по алиментам образовалась у лица:
- по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой
заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением
банком алиментных сумм;
- при наличии доказательств того, что исполнение было невозможно
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые
условия).
Данный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и причины
неуплаты алиментов устанавливаются в каждом конкретном случае отдельно.
Неоднократностью является неуплата в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения без уважительных причин родителем
средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей) в
период, когда они подвергнуты административному наказанию по ст. 5.35.1 КоАП
РФ
То есть, привлечение должника к уголовной ответственности, в случае
уклонения от уплаты алиментов возможно только при условии, что он ранее
подвергался административному наказанию за неуплату средств на содержание
детей, постановление судьи о назначении наказания по делу об административном
правонарушении вступило в законную силу и не истек срок, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
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