
Об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов 
 
Согласно ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в 
судебном порядке. 
Семейный кодекс РФ предусматривает также обязанность родителей содержать своих 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 
К нетрудоспособным совершеннолетним детям относятся лица, которые в силу физического или 
психического недуга не могут трудиться и обеспечивать свое существование самостоятельно. 
Одной из правовых гарантий, направленных на обеспечение защиты интересов детей, является 
часть 1 статьи 157 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за злостное уклонение 
родителей от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в соответствии с которой 
подсудимому может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до одного 
года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста до трех месяцев, либо лишение 
свободы на срок до одного года. 
Для наступления уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК необходимы два условия: 
1 - уклонение от уплаты алиментов должно быть злостным, 
2 - алименты должны выплачиваться по решению суда. 
Наличие решения суда о взыскании алиментов само по себе указывает на неисполнение родителем 
предусмотренных семейным законодательством обязанностей по содержанию детей. 
Под уклонением от уплаты средств на содержание детей следует понимать прямой отказ от уплаты 
алиментов; несообщение судебному приставу-исполнителю или лицу, получающему алименты, об 
увольнении; несообщение о новом месте работы; сокрытие своего заработка, в том числе 
дополнительного заработка или иного дохода. 
Понятие злостности уклонения в законе не определено и является оценочным. В судебной практике 
под данным признаком принято понимать повторность совершения аналогичного преступления; 
уклонение от уплаты, несмотря на соответствующее предупреждение; розыск лица, обязанного 
выплачивать алименты, и т.п. 
 
Обращаем внимание, что периодические выплаты должником незначительных сумм на 
содержание ребенка в размере 50, 100 рублей в месяц и т.д. не исключают наступления уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 157 УК при наличии возбужденного исполнительного производства и 
реальной возможности выплаты алиментов в размере и порядке, установленных решением суда. 
Но наличие таких выплат должно оцениваться судом наряду с другими обстоятельствами при 
определении наличия или отсутствия злостности уклонения лица от уплаты средств на содержание 
детей. 
Субъектом преступления могут быть родители, записанные в установленном законом порядке 
отцом и матерью в книге записи актов гражданского состояния, а также усыновители, которые 
после усыновления принимают на себя обязанности родителей по содержанию детей. 
Алименты взыскиваются на содержание несовершеннолетних детей, т.е. до достижения ими 18-
летнего возраста. Поскольку злостное уклонение от уплаты алиментов - продолжаемое 
преступление и считается оконченным с момента установления фактов, подтверждающих признаки 
злостности, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за действия, совершенные 
до достижения ребенком 18 лет, и тогда, когда ребенок достиг совершеннолетия, в случае если 
сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности не истекли. 
 


